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1. Общее описание программы 
Программа «Курли» (здесь и далее просто Курли), предназначена для учета 

хозяйственных операций на предприятиях малого бизнеса. В основу построения Курли 
легли типовые бизнес-процессы салонов красоты.  

Архитектура построения Курли позволяет работать группе экземпляров 
программы (например, сеть салонов-красоты) без наличия центрального сервера базы 
данных. Обмен информацией между экземплярами программы выполняется путем 
отправки-получения изменений через FTP сервер. В такой конфигурации не требуется 
постоянного Интернет-соединения.  Программы могут работать автономно, а обмен 
данными выполнять по мере возможности и необходимости. 

2. Состав программы 
На текущий момент в Курли включены следующие модули: 

 Модуль адресной книги, справочников и классификаторов (п.6,7). 
Позволяет вести: 

o Справочник салонов, складов; 
o Справочники  клиентов, сотрудников,  других контрагентов; 
o Справочников товаров; 
o Классификаторы категорий клиентов, сотрудников, товаров и 

других справочников; 
 Модуль журнала записи (п.8). Позволяет: 

o Вести учет не рабочих дней сотрудников; 
o Составлять месячные графики работ; 
o Вести журнал записи клиентов; 
o Фиксировать плановые и фактически выполненные работы; 
o Списывать материалы со склада на выполненные работы; 

 Модуль расчета заработной платы сотрудникам (п.9). Позволяет: 
o Вести справочник процентов заработной платы с датами их 

действия; 
o Рассчитывать заработную плату сотрудникам за любой требуемый 

период; 
o Печать итоговую зарплатную ведомость и детализированные 

расчетные листы. 
 Модуль складских операций (п.11). Позволяет выполнять следующие 

операции: 
o Приемка товара от поставщика 
o Отгрузка товара клиенту 
o Возврат товара поставщику 
o Приемка возврата товара от клиента 
o Перемещение между складами 
o Инвентаризация 
o Списание товара на работы 

 Модуль кассовых операций  (п.15). Позволяет выполнять следующие 
операции: 

o Приходно-расходные кассовые операции 
o Перемещение денежных средств между кассами 
o Формирование кассовых отчетов 

 Модуль отчетности (п.12). Позволяет формировать следующие отчеты:  
o Статистика обслуживания клиентов, ABC – анализ 
o Статистика работы мастеров 
o Статистика работы салонов 
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o Отчеты по обслуживанию клиентов 
 Модуль ценообразования (п.10). Позволяет: 

o Вести справочник базовых цен по срокам действий 
o Настраивать колонки прайс-листов с процентами от базовой цены, 

как для конкретного товара, так и для группы товаров 
 Модуль загрузки справочников списком (п.14). Позволяет загрузить 

список клиентов, товаров, базовых цен в Курли путем копирования-
вставки их из MS Excel. 

 Модуль настройки прав доступа пользователей (п.13). Позволяет 
настроить права пользователей к модулям Курли.  

 Модуль контроля-восстановления целостности данных (п.16). Позволяет 
запускать диагностику и исправлять ошибки в данных. 

 Модуль работы с акциями (п.17). Позволяет настраивать накопительные 
акции, просматривать их текущее состояния. 
 

3. Установка программы 
Для того чтобы начать работать с программой необходимо выполнить три 

операции: 
1. Установить программу на компьютер 
2. Запустить программу и указать ей путь к файлу базы данных 
3. Ввести хотя бы один салон в справочник салонов 

 

3.1. Установка программы на компьютер 
Программа поставляется с USB-флешкой1, которая содержит код программы и 

является одновременно ключом ее защиты. Для установки программы, необходимо 
запустить с USB-флешки, программу setup.exe.  В процессе установки, отвечать 
утвердительно на все возникающие вопросы. 

После установки, на рабочем столе будет создан значок «Курли». При первом 
запуске программы, необходимо указать путь к базе данных Курли. Для этого 
программа покажет диалоговое окно (рис.1). В этом окне необходимо нажать на 
кнопку с лупой и выбрать файл базы данных «Curly.db3», после чего нажать на кнопку 
«». 

 
Рис.1 

 
 
Если Вы правильно указали путь к базе данных, далее Курли запросит у вас код 

пользователя и пароль для входа (рис.2). По умолчанию в программе создан 
пользовать с кодом «ADMIN» и паролем «ADMIN». Введите код, пароль и нажмите на 
кнопку «Вход». 

                                                           
1
 В случае удаленной установки программы, USB-флешка покупается заказчиком самостоятельно, а сама 

программа скачивается с FTP-сервера Курли. 
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Рис.2 

 
 

3.2. Настройка ключа защиты программы 
Курли будет работать, только если в Ваш компьютер вставлена USB-флешка – 

ключ. 
После первого запуска программы Вам необходимо настроить ключ защиты 

программы. Для этого, в главной форме программы нажмите на кнопку «Параметры». 
В появившейся форме (рис.3), в поле «Имя (C,D,E,… и т.п.) диска с USB-флешкой-
ключем», укажите букву диска, которую присвоил ваш компьютер, вставленной в него 
USB-флешке. Это буква, как правило, указывается в скобках за названием USB-флешки, 
которое видно при просмотре содержимого компьютера, например: «Съемный 
носитель (F:)». После этого нажмите на кнопку «»2. Если Вы этого не сделаете, 
модули работы программы будут недоступны. 

 
Рис.3 

 

3.3. Добавить салон красоты в справочник салонов 
 

Для того чтобы добавить салон в Курли, необходимо перейти в справочник 
салонов. Для этого в главной форме программы нажмите на кнопку «Справочники 
Курли». В появившейся форме нажмите на кнопку «Справочник салонов». Теперь Вы 
находиться в справочнике салонов. Для добавления нового салона нажмите на кнопку 

                                                           
2
 В случае удаленной установки программы, сообщите в Курли номер вашей USB-флешки (отображается 

сразу за именем диска (на рис.3 это номер 1208000000008D9B). В ответ Вам вышлют код к USB-флешке, 
который необходимо ввести в соответствующее поле. 
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«+».  В результате этого Вы попадете в форму добавления/редактирования салона 
(рис.4). Вам необходимо будет заполнить следующие атрибуты салона: 

 Код салона – произвольное 10-ти символьное обозначение салона (вводить 
большими буквами); 

 Наименование салона 
 Тип – тип салона из классификатора типов. Не обязательный атрибут, его 

можно указать только после того, как будет заполнен классификатор типов. 
 Склад материалов – склад, который выбирается по умолчанию, при 

создании расходной накладной на списание материалов на заказ. Не 
обязательный атрибут, его можно будет заполнить только после того, как к 
салону будет добавлен хотя бы один склад. 

 Склад продажи – склад, который выбирается по умолчанию, при создании 
складских документов. Не обязательный атрибут, его можно будет заполнить 
только после того, как к салону будет добавлен хотя бы один склад. 

 Округлить – выбор способа округления суммы по заказу. Либо каждую 
работу в заказе, либо итоговую сумму по заказу. 

 До – выбор разряда округления суммы по заказу. 
 Запрет ручного ввода суммы материалов в записи – если флаг установлен, 

то в заказ нельзя ввести просто итоговую сумму материалов, необходимо 
обязательно создать расходную на списание. 

 Время работы салона – времена работы салона по дням недели. 
Используется при работе с журналом записи. 

 Интервал записи в журнал (мин) – используется при выводе журнала записи 
на экран. 

 
После заполнения атрибутов салона, нажмите на кнопку «». Чтобы салон 

появился в списке салонов (рис.5), необходимо обновить данные на форме, для этого 

на жмите на кнопку . 
Рис.4 

 
 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

8 
  

Рис.5 

 

4. Особенности интерфейса программы 

4.1. Кнопки управления 
Основными кнопками управления, которые вы можете встретить на формах 

Курли, являются: 

 - перейти на первую строку в таблице 

 - перейти на предыдущую строку в таблице 

 - перейти на следующую сроку в таблице 

 - перейти на последнюю строку в таблице 

 - добавить новую запись 

 - удалить текущую запись 

 - редактировать запись 

 - сохранить изменения (Ок) 

 - выйти без сохранения изменений 

 - перезапросить данные из базы данных 

- перейти в форму поиска данных 

- печать 

 - редактирование деталей 
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4.2. Размер и расположение форм на экране 
Вы можете изменять размеры и расположение на экране большинства форм 

Курли. Курли автоматически запомнит выбранные вами размеры и расположение. 
При повторном запуске формы, она получит размер и расположение, которое 
использовалось вами при последней работе с ней.  

4.3. Сортировка данных, последовательность и размер столбцов в 

таблицах 
Во всех формах, где имеется таблица с данными, имеется возможность менять 

порядок сортировки данных, последовательность столбцов и их размер.  
Для изменения сортировки данных, достаточно подвести курсор к заголовку 

столбца, по значениям которого требуется отсортировать данные и щелкнуть левой 
кнопкой мышки. Повторный щелчок мышки на заголовке приведет к изменения 
порядка следования данных (например, с возрастания значений на убывание или 
наоборот).   

В некоторых формах имеется возможность сохранять получившийся формат сетки 
таблицы (сортировка данных, последовательность и размер столбцов). Для этого 
необходимо встать на строку таблицы и нажать правую кнопку мышки. В появившемся 
меню (рис. 6),  выбрать пункт «Сохранить формат сетки». Если вы хотите вернуться к 
исходному состоянию таблицы, выберите пункт «Удалить формат сетки». 

 
 

Рис.6 

 

4.4. Сообщения об ошибках и предупреждения 
Сообщения об ошибках в действиях пользователей могут появляться при 

различных операциях.  
Если программа определила ошибку при заполнении/правке данных в сетке или 

форме, то ошибочное поле будет подкрашиваться красным цветом, а в заголовке 
строки (или поля) появится восклицательный знак. При подведении курсора мыши к 
знаку, появится пояснительное сообщение (рис.7). 

В некоторых случаях программа выдает предупреждающие сообщения (рис.8). 
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Рис.7. 

  

Рис.8 

 

4.5. Печать 
Вывод документов на печать, как правило, выполняется при нажатии на кнопку 

«Печать». Если настроена печать более чем одного документа, то рядом с кнопкой 
появится меню для выбора нужного документа.  В случае настройки предварительно 
просмотра документа перед печатью, он показывается на экране в отдельной форме 
(рис.9). Оттуда его можно отправить на принтер, предварительно выбрав нужный 
принтер. Так же можно выполнить экспорт документа в Excel, PDF или Word. 

Рис.9 

 

5. Параметры работы программы 
Для определения параметров работы программы, необходимо в главной форме 

программы нажать на кнопку «Параметры». В результате вы попадете в форму 
параметров (рис.3). Параметры влияют на работу экземпляра Курли, установленного 
на компьютере. Их можно разделить на просто параметры на текущем компьютере и 
параметры синхронизации.   
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5.1. Параметры на текущем компьютере 
К параметрам Курли на текущем компьютере относятся: 
 Имя салона – данное наименование будет выводиться в заголовке 

программы; 
 Номер лицензии – ваш номер лицензии. Менять его нельзя; 
 Имя (C,D,E,… и т.п.) диска с USB-флешкой-ключем – элемент защиты данных 

(описано в пункте 3.b); 
 Код к USB-флешке-ключу – элемент защиты данных. Менять его нельзя. 

Иначе программа не будет работать; 
 Салон по умолчанию – салон, который будет подставляться по умолчанию в 

все операции; 
 База данных Курли (полный путь) – путь к расположению на компьютере 

файла с базой данных; 
 Номер рабочего места (0-99) – каждый экземпляр программы должен иметь 

уникальный номер рабочего места.  
 Тип обработки вводимого номера карты – допустимы 2 значения: 0 – номер 

считывается с карты как есть, 1 – отсекаются цифры, которые больше 1 000 
000 000 000, например, если штрих-код на карте 2000000500200, то в 
качестве номера будет считан 500200. 

5.2. Параметры синхронизации 
Для перехода к правке параметров синхронизации нажмите в форме параметров 

на кнопку «Параметры синхронизации». Без указания корректных параметров 
синхронизации, обмен данными между экземплярами Курли будет невозможен. 

К параметрам синхронизации (рис.10) относятся: 
1) FTP сервер для синхронизации – данные вашего FTP сервере через который 

будет происходить обмен данными между экземплярами программы. 
a. Адрес FTP сервера – IP- адрес или доменное имя FTP сервера.  
b. Имя для доступа на FTP – имя, для подключения к FTP серверу 
c. Пароль для доступа на FTP – пароль для подключения к FTP серверу  

2) FTP сервер для обновления Курли – данные FTP сервера, через который Вы 
будите получать обновления программы. 

3) Дата, время последней синхронизации – программа заполняет этот параметр 
автоматически, в случае успешной синхронизации. Если вы поставите очень 
старую дату, то программа при синхронизации повторит синхронизацию всех 
данных начиная с этой даты. 

4) Период хранения данных на FTP (месяцев) -  если указано число больше чем 
0, то программа при синхронизации будет просматривать данные на FTP 
сервере и удалять старые файлы синхронизации. Рекомендуется указывать 
данный параметр больше нуля только на одном экземпляре программы. 
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Рис.10 

 
 

6. Справочники и классификаторы 
Справочники и классификаторы Курли можно разделить на два типа:  рабочие 

справочники и системные. Рабочие справочники это те, которые могут активно 
меняться в процессе работы (например, справочник товаров, торговых марок). 
Системные справочники меняются очень редко либо изменять информацию в них 
должен только администратор Курли (например, единицы измерения товара, e-mail 
для отправки писем сотрудникам). 

Для заполнения классификаторов используется одинаковая форма. В ней для 
добавления новой записи необходимо встать на последнюю строку, где ввести код 
записи (произвольное наименование не более 10 символов) и наименование. После 
ввода всех требуемых записей, нажать на кнопку «Сохранить». Если необходимо 
исправить наименование записей, то для этого достаточно прямо в сетки внести 
изменения и нажать на кнопку «Сохранить». Изменять код не рекомендуется, т.к. он 
его старое значение уже может быть использовано. Для удаления записи, встаньте на 
требуемую строку и нажмите на кнопку «Удалить». Программа попросит вас 
подтвердить удаление. Чтобы удаленная запись исчезла из списка, необходимо 
выполнить обновление данных. Для этого нажмите на кнопку «перезапросить». 

В отличии от классификаторов, для каждого справочника используется своя 
уникальная форма. 

Для перехода в форму для работы с рабочими справочниками, необходимо в 
главной форме программы нажать на кнопку «Справочники Курли». Для перехода в 
системные – на кнопку «Системные справочники». 
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6.1. Рабочие справочники и классификаторы 
Рабочими справочниками и классификаторами являются: 

1) Справочник салонов 

Подробно о работе со справочником салонов смотрите в п.3.с. 

 

2) Типы салонов 

Классификация салонов, например: VIP, бизнес-класс и пр.  

 

3) Справочник складов 

Если вы используете складской учет, то в Курли должен быть добавлен 

хотя бы один склад. 

Атрибуты склада: 

1. Тип склада - произвольное 10-ти символьное обозначение склада 

(вводить большими буквами); 

2. Наименование склада – наименование склада 

3. Салон – салон, к которому принадлежит склад 

4. Адресный номер склада – номер склада по адресной книги. Не 

используется. 

5. Тип склада – не обязателен 

6. Тип склада 2 (доп.тип) – не обязателен 

7. Активный – признак активности склада. Если склад не активен, то 

он не будет виден при выполнении складских операций. 

 
4) Типы складов 

Классификация складов, например: материалов, товаров и пр.  

 

5) Дополнительные типы складов 

Дополнительная классификация складов. 

 

6) Типы сотрудников 

Классификация сотрудников. 

 

7) Должности сотрудников 

Классификатор должностей сотрудников.  Используется в справочнике 

сотрудников и справочнике видов работ. 

 

8) Виды работы 

Справочник видов работы.  Для каждого вида работы указывается 

должность, с которой он связан. 

 

9) Справочник товаров 

Для добавления нового товара нажмите на кнопку «добавить»,  если 

хотите отредактировать, встаньте на нужную строку и нажмите на кнопку 

«редактировать» (или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши). 
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Атрибуты товара делятся на основные и дополнительные. Для перехода к 

заполнению дополнительных атрибутов, нажмите на закладку 

«Дополнительные атрибуты». 

Атрибутами товара (рис.11, 12) являются: 

1. Код товара 1 (системный, уникальный) – присваивается 

программой автоматически 

2. Код товара 2 (артикул) – артикул товара. При добавлении, 

проверяется его уникальность 

3. Код товара 3 – альтернативный уникальный код товара. При 

добавлении, проверяется его уникальность 

4. Код товара 4 - альтернативный уникальный код товара. При 

добавлении, проверяется его уникальность 

5. Наименование – наименование товара 

6. Не складской товар  - если установлен данный признак, то 

программа не будет вести и учитывать по нему остатки на складе. 

Пользователь может продать данный товар без ограничений по 

количеству. Например, этот признак можно использовать для 

отражения товаров типа «чашечка кофе». 

7. Единица измерения учетная – минимальная единица измерения, 

учет которой необходимо вести в программе. Например, граммы. 

8. Штрих-код – штрих-код учетной единицы измерения (вы можете 

указывать штрих-код  товара при вводе любого товарного 

документа) 

9. Торговая марка – торговая марка товара 

10. Группа товара – группа товара 

11. Страна – страна происхождения товара 

12. Единица измерения доп.1 – дополнительная единица измерения 

товара №1, например штука 

13. Пересчет из учетной в доп.1 – коэффициент пересчета из учетной 

единицы измерения в дополнительную. Например, если в одной 

штуке 80 грамм,  учетная единица измерения граммы, а 

дополнительная - штуки, то это значение равно 80. 

14. Штрих-код доп.1 – штрих-код дополнительной единицы 

измерения № 1 (пока не используется). 

15. Единица измерения доп.2 - дополнительная единица измерения 

товара №2, например коробка  

16. Пересчет из учетной в доп.2 - коэффициент пересчета из учетной 

единицы измерения в дополнительную. 

17. Штрих-код доп.2 - штрих-код дополнительной единицы 

измерения № 2 (пока не используется). 

18. Классификация 1 – дополнительная классификация товара, 

например мужской или женский товар. 

19. Классификация 2 – дополнительная классификация товара, 

например цвет. 

20. Ценовая группа – ценовая группа, к которой принадлежит товар. 

Подробнее о ценообразовании смотрите в п.10. 
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21. Классификация АВС 

 

В форме справочника товаров предусмотрена фильтрация товаров по 

атрибутам. Для этого нажмите на кнопку «Установить фильтр».  В 

появившейся форме (рис.13) заполните те атрибуты, по которым вы 

хотите отфильтровать список. В поля с кодами товаров и наименованием 

достаточно вводить только часть кода (наименования). После заполнения 

условий фильтрации нажмите на кнопку «перезапросить данные».  Если 

вы хотите отменить условия фильтрацию, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Рис. 11 

 
 

Рис.12 
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Рис.13 

 
 

10) Торговые марки 

Классификатор торговых марок. Как правило, используется для 

классификации товара по производителям. Например: Wella, Loreal и т.д. 

11) Группы товаров 

Классификатор групп товаров.  Как правило, используется для 

классификации товара по его применению. Например: шампуни, краски и 

т.д. 

 

12) Дополнительная классификация товара 1 

Дополнительный классификатор товара, например мужской, женский 

товар. 

 

13) Дополнительная классификация товара 2 

Дополнительная классификация товара, например цвет товара. 

 

14) Ценовые группы товара 

Классификатор ценовых групп товара. Подробно о ценообразовании 

смотрите в п.10. 

 

15) Типы клиентов 

Классификация клиентов, например VIP, друзья и пр. 

 

16) Дополнительные типы клиентов 

Дополнительная классификация клиентов. 

 

17) Типы поставщиков 

Классификация поставщиков. 
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18) Дополнительные  типы поставщиков 

Дополнительная классификация поставщиков. 

 

19) Типы других организаций 

Классификация других организаций. 

 

20) Дополнительные  типы других организаций 

Дополнительная классификация других организаций. 

 

21) Города 

Список городов. Используется в адресной книге при определении адреса. 

 

22) Страны 

Список стран. Используется в справочнике товаров для определения 

страны-происхождения товара. 

 

23) Справочник касс 

Список касс, которые могут быть использованы с программе. Подробно о 

кассах смотрите в п.15. 

 

 

24) Статьи кассовых операций. 

При проведении кассовой операции, необходимо указать статью.  Данный 

классификатор содержит список статей. Подробнее о кассовых операциях 

смотрите в п.15. 

 

25) Дополнительные статьи кассовых операций. 

При проведении кассовой операции, можно указать дополнительную 

статью.  Данный классификатор содержит список дополнительных статей. 

Подробнее о кассовых операциях смотрите в п.15. 

 

26) Параметры кассовых операций. 

Подробнее о кассовых операциях смотрите в п.15. 

 

6.2. Системные справочники и классификаторы 
Рабочими справочниками и классификаторами являются: 

1) Валюты 

Классификатор валют (пока не используется). 

 

2) Единицы измерения товара 

Классификатор единиц измерения товара. 

 

3) Типы записей адресной книги 
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Типы записей адресной книги. Изменять-добавлять значения в данный 

классификатор нельзя.  

 

4) Типы связей адресной книги 

Классификатор связей между записями адресной книги (пока не 

используется). 

 

5) АВС классификация 

Классификация товаров и клиентов  по их вкладу в доход салонов. 

В Курли имеется возможность автоматически классифицировать клиентов 

по АВС классификации. Поэтому не рекомендуется изменять значения в 

данном классификаторе. 

 

6) Статусы партий 

Пока не используется. 

 

7) Статусы мест хранения 

Пока не используется. 

 

8) Типы документов 

Классификатор типов документов используемых в Курли. Изменять-

добавлять значения в данный классификатор нельзя.  

 

9) Причины документов 

При создании документов можно указать код причины документа. Это 

дополнительная классификация документа. Например: плановая, 

внеплановая инвентаризация. 

 

10) Статусы записей 

Классификатор возможных статусов записей в журнале записей. 

Изменять-добавлять значения в данный классификатор нельзя.  

 

11) Статусы документов 

Классификатор возможных статусов документов. Изменять-добавлять 

значения в данный классификатор нельзя.  

 

12) E-Mail для писем сотрудникам 

Данный классификатор используется для настройки системы отправки 

писем сотрудникам на E-mail. Если у сотрудника в адресной книги указан 

электронный адрес, то в случае добавления/изменения журнала записи 

на этого сотрудника, ему на e-mail отправляется письмо. 

Параметры настройки: 

Параметр 
Описание Пример заполнения (для 

gmail.com) 

FROM E-mail отправки salon@gmail.com 
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PASSWORD 
Пароль входа в 

почтовый ящик отправки 
Salon2014 

PORT 
Номер порта почтовой 

службы 
587 

SMTP Имя сервера отправки smtp.gmail.com 

USERNAME 

Имя пользователя для 

входа в почтовый ящик 

отправки 

salon@gmail.com 

 

13) WWW для графиков сотрудников 

Данный классификатор используется для настройки системы отправки 

через FTP графиков записи сотрудников на WWW (см.п.8.3.9). 

Параметры настройки: 

Параметр Описание Пример заполнения  

FTP Адрес FTP сервера 77.222.56.50 

PASSWORD 
Пароль входа в 

почтовый ящик отправки 
1234 

USERNAME 
Номер порта почтовой 

службы 
SALON 

 

 

14) Пользователи Курли 

Справочник пользователей, настройка прав доступа. Подробно об этом 

рассказывается в п.13. 

 

15) Типы печатных документов 

Классификатор настроенных в Курли печатных документов. Изменять-

добавлять значения в данный классификатор нельзя.  

 

16) Параметры печати документов 

Справочник настройки печати документов.   

Документ будет печататься только в том случае, если по нему 

выполнена настройка печати по конкретному салону.  

Если для салона настроена печать только одного документа, то при 

нажатии на кнопку «печать» сразу будет выполняться печать этого 

документа. Если настроено несколько – будет предложен список для 

выбора печатного документа. 

Для добавления настройки нажмите на кнопку «добавить», для 

редактирования – дважды щелкните левой кнопкой мыши на строке или 

нажмите на кнопку «редактировать».  

В появившейся форме (рис.14), заполните следующие атрибуты: 

1. Салон – выберите из списка салон, для которого настраивается 

печать 
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2. Тип документа – выберите из списка тип документа для настройки 

3. Наименование документа – введите текст, который будет 

печататься как название документа 

4. Текст заголовка документа  - введите текст, который будет 

печататься в заголовке. При выводе текст будет выравниваться по 

центру документа. 

5. Текст окончания документа  - введите текст, который будет 

печататься в конце документа. При выводе текст будет 

выравниваться по центру документа. 

6. Предварительный просмотр документа перед печатью – 

отметьте данный пункт, если вы не хотите, чтобы документ сразу 

же отправлялся на принтер, установленный на компьютере по 

умолчанию. В этом случае документ будет показан на экране для 

предварительного просмотра. 

 

Рис.14 
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7. Адресная книга 
Адресная книга (АК) является базовым справочником Курли. В ней хранятся 

данные клиентов, сотрудников, поставщиков и других организаций, 
взаимодействующие с салонами. 

Для перехода в форму работы с АК, на главной форме Курли нажмите на кнопку 
«Адресная книга». Перейти в справочник клиентов можно сразу из главной формы, 
для этого нажмите на кнопку «Клиенты». 

В форме работы с АК можно перейти в следующие справочники: 
 Клиенты 
 Адреса доставки клиентов.  

Адреса доставки могут использоваться при создании заказов продажи 
клиентам. Это необходимо, если клиент имеет несколько точек, куда может 
быть доставлен товар. 

 Сотрудники 
 Поставщики 
 Другие организации 
 Удаленные записи. 

При удалении записи в АК, они помещаются в справочник удаленных 
записей. В случае необходимости, запись может быть восстановлена.  

 
При запуске формы работы с любым справочником АК, показывается список 

записей справочника (рис. АК1). В форме предусмотрена фильтрация списка записей 
по атрибутам. Для этого нажмите на кнопку «Установить фильтр».  В появившейся 
форме заполните те атрибуты, по которым вы хотите отфильтровать список. В полях 
атрибутов достаточно вводить только часть наименование. После заполнения условий 
фильтрации нажмите на кнопку «перезапросить данные».  Если вы хотите отменить 
условия фильтрацию, нажмите на кнопку «Очистить фильтр». 

Если встать на строку и нажать правую кнопку мыши, то появится контекстное 
меню из следующих пунктов: 

- История записей клиента.  
- Взаиморасчеты с клиентом. 
- Платежи. 
-Бонусы клиента. 
 
Используя данные пункты можно по конкретному клиенту получить 

соответствующую  информацию.  
При нажатии на кнопку печати, появится контекстное меню со следующими 

пунктами: 
- Подробный список. 
- Ближайшие дни рождения. 
 
Подробный список позволяет выгрузить в Excel список клиентов с их атрибутами. 
Отчет «Ближайшие дни рождения» выведет список клиентов у которых в 

ближайшее время (запрашивается сколько дней) будет день рождения. 
 
Для добавления новой записи нажмите на кнопку «добавить»,  если хотите 

отредактировать, встаньте на строку и нажмите на кнопку «редактировать» (или 
выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши). 

Атрибуты записи АК делятся на основные и дополнительные. Для перехода к 
заполнению дополнительных атрибутов, нажмите на закладку «Дополнительные 
атрибуты». 
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Рис. АК1 

 
 

7.1. Справочник клиентов 
1) Адресный номер – уникальный номер записи АК, присваивается 

программой автоматически при добавлении новой записи. 

2) Фамилия 

3) Имя 

4) Отчество 

5) Мужчина – пол клиента 

6) День рождения 

7) Карта № - номер карты клиента. Программа проверяет уникальность 

номеров карт назначенных клиентам. 

8) Скидка %,  

9) Действие скидки: на услуги, на товары, на услуги и товары, не работает. 

10) Флаг участия в бонусной программе (БН) – если включен (Y), то клиент 

участвует в акциях. 

11) Телефон – основной контактный телефон 

12) Город – город из классификатора городов 

13) Адрес – адрес клиента 

14) Тип клиента – тип клиента из классификатора типов 

15) Примечание  

16) Телефоны (рабочий, домашний, дополнительный) 

17) E-mail 

18) Обобщенный клиент – если установлен данный признак, то данный 

клиент не будет считаться в статистических отчетах  постоянным 

клиентом. Например, можно для салона завести одного обобщенного 

клиента и использовать его для регистрации  операций по тем клиентам, 

которые не хотят предоставлять свои данные для адресной книги. 

19) Дополнительный тип – тип клиента из классификатора дополнительных 

типов 

20) АВС классификация 

21) Колонка прайс-листа 

22) Основной салон – основной салон, в котором обслуживается клиент 

23) Связан с номером – адресный номер связанного с этой записью клиента 

(например, адресный номер родителя) 
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24) Внешний номер – код клиента по другой системе (например, при 

переходе с другой программы учета клиентов, тут можно записать код 

клиента по старой программе)  

25) Индекс – почтовый индекс клиента 

26) Бонусы (все) – сумма всех начисленных и не израсходованных бонусов 

клиента 

27) Бонусы (действуют сегодня) - сумма всех начисленных и не 

израсходованных бонусов клиента, которые можно использовать сегодня 

 

7.2. Справочник сотрудников 
1) Адресный номер – уникальный номер записи АК, присваивается 

программой автоматически при добавлении новой записи. 

2) Фамилия 

3) Имя 

4) Отчество 

5) Мужчина – пол сотрудника 

6) День рождения 

7) Карта № - номер карты сотрудника.  

8) Скидка %, как работает скидка: на услуги, на товары, на услуги и товары, 

не работает. 

9) Флаг участия в бонусной программе – если включен, то клиент будет 

участвовать в акциях. 

10) Телефон – основной контактный телефон 

11) Город – город из классификатора городов 

12) Адрес – адрес сотрудника 

13) Должность – должность сотрудника из классификатора должностей 

14) Примечание  

15) Телефоны (рабочий, домашний, дополнительный) 

16) E-mail 

17) Тип сотрудника – тип сотрудника из классификатора типов 

18) АВС классификация 

19) Колонка прайс-листа 

20) Основной салон – основной салон, в котором работает сотрудник 

21) Связан с номером – адресный номер связанного с этой записью 

сотрудника (например, адресный номер родственника) 

22) Внешний номер – код сотрудника по другой системе (например, при 

переходе с другой программы, тут можно записать код сотрудника по 

старой программе)  

23) Индекс – почтовый индекс сотрудника 

7.3. Справочников поставщиков 
1) Адресный номер – уникальный номер записи АК, присваивается 

программой автоматически при добавлении новой записи. 

2) Наименование – наименование поставщика 

3) Карта № - номер карты поставщика.  
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4) Телефон – основной контактный телефон 

5) Город – город из классификатора городов 

6) Адрес – адрес сотрудника 

7) Тип поставщика  – тип из классификатора типов поставщиков 

8) Примечание  

9) Телефоны (рабочий, домашний, дополнительный) 

10) E-mail 

11) Дополнительный тип – дополнительный тип из классификатора 

дополнительных типов поставщиков 

12) АВС классификация 

13) Колонка прайс-листа 

14) Основной салон – основной салон, с которым связан поставщик 

15) Связан с номером – адресный номер связанного с этой записью 

поставщика  

16) Внешний номер – код поставщика по другой системе  

17) Индекс – почтовый индекс поставщика 

7.4. Справочник других организаций 
1) Адресный номер – уникальный номер записи АК, присваивается 

программой автоматически при добавлении новой записи. 

2) Наименование – наименование организации 

3) Карта № - номер карты  

4) Телефон – основной контактный телефон 

5) Город – город из классификатора городов 

6) Адрес – адрес сотрудника 

7) Тип организации  – тип из классификатора типов организаций 

8) Примечание  

9) Телефоны (рабочий, домашний, дополнительный) 

10) E-mail 

11) Дополнительный тип – дополнительный тип из классификатора 

дополнительных типов организаций 

12) АВС классификация 

13) Колонка прайс-листа 

14) Основной салон – основной салон, с которым связана организация 

15) Связан с номером – адресный номер связанного с этой записью 

организации  

16) Внешний номер – код организации по другой системе  

17) Индекс – почтовый индекс организации 

7.5. Удаленные записи 
 
Удаленные записи нельзя редактировать или добавлять. С ними возможно только 

одна операция: восстановить запись. Для этого необходимо выбрать строку и нажать 

на кнопку восстановить . 
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8. Журнал записи 
Принципы работы с журналом записи в Курли: 
 Ведение журнала записи возможно только на основании графиков работы. 

Если сотрудника нет в графике работы, то записать на него клиента 
невозможно. 

 Графики работы составляются на календарный месяц. В графиках 
указывается какой сотрудник в каком салоне в какой день и время работает. 

 Для ускорения составления графиков работы ведется справочник 
ограничений сотрудников по работе. Это перечень тех дней, в которые 
сотрудники не могут работать полностью или частично. Например, отпуска. 

 Внести исправления в график работы можно в любое время. 
 Имеется возможность разграничивать права доступа к графикам работы и 

журналу записи для пользователей Курли. 
 

Для перехода в форму работы с графиками работы, справочником ограничения и 
журналом записи, на главной форме Курли нажмите на кнопку «Работа».  

 

8.1. Ограничения по работе 
Ограничения по работе представляет собой список, в котором указывается:  

1) Сотрудник; 

2) Дата; 

3) Признак не рабочего дня (если установлен, то у сотрудника весь день 

нерабочий); 

4) Интервал времени, в который сотрудник доступен (используется, если 

признак не рабочего дня не установлен); 

При запуске формы по работе с ограничениями, на экране показывается их 
список (рис.16). Список фильтруется по месяцу, начиная с которого надо показывать 
ограничения. Месяц показан над списком. Его можно при желании изменить и 
перезапросить данные.  

При добавлении нового ограничения, необходимо указать (рис.15): работника, 
период на который определяется ограничение, признак не рабочего дня или интервал 
доступности. Для выбора работника необходимо воспользоваться кнопкой поиска. 
Для того чтобы ускорить поиск, введите в поле с кодом работника его фамилию, после 
чего нажмите на кнопку поиска. В этом случае Курли сразу отфильтрует работников по 
фамилии (рис.17). При выборе требуемого сотрудника дважды щелкните мышкой на 
строке или нажмите на кнопку Ок. После ввода всех параметров нажмите на кнопку 
Ок. Если вы указали период, а не одну дату, то Курли добавит столько записей в 
список ограничений, сколько дней в указанном периоде. 

Для удаления ограничения используйте кнопку «удалить», для редактирования – 
дважды щелкните мышкой на строке или нажмите на кнопку «редактировать». 
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Рис.15 

 

Рис.16 

 

Рис.17 
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8.2. Графики работы 
При запуске формы по работе с графиками работы, на экране показывается 

список графиков работы одного из салонов.  
Список фильтруется по салону и месяцу, начиная с которого надо показывать 

графики. Салон, по которому отфильтрованы графики, и месяц показаны над списком. 
Их можно при желании изменить и перезапросить данные.  

При добавлении нового графика, необходимо указать салон, месяц и 
примечание. Опция «График утвержден» пока не используется. После указания всех 
атрибутов нажмите на кнопку «сохранить». Чтобы новый график появился в списке 
перезапросите данные. 

Для редактирования состава графика, нажмите на кнопку «состав графика» .  
В состав графика автоматически включаются все сотрудники, которые закреплены за 
салоном. Сотрудников относящихся к другим салонам, необходимо в график 
добавлять.  

Если вы вошли в редактирование деталей графика, и там нет  ни одно записи, 
это значит, что в справочнике сотрудников нет ни одного сотрудника закрепленного 
за данным салоном. 

Для удобства работы с графиком, его можно фильтровать по должностям 
сотрудников (фильтр по должностям находится над таблицей), а также выводить 
общий график, который включает все салоны (для этого необходимо выбрать пустое 
значение салона в фильтре салонов).   

В строках таблицы графика (рис.18) указывается сотрудник, а в столбцах дни 
месяца. На их пересечении – информация о работе сотрудника в данный день. 
Суббота и воскресенье помечаются зеленым фоном. Строки в таблице можно 
отфильтровать по салону и должности сотрудника. Если необходимо показать общий 
график для всех салонов, необходимо выбрать из списка салонов пустую запись. 

Особенности отображения информации в ячейках таблицы (рис.20): 
1) На сером фоне надпись «Выходной» - у сотрудника в этот день выходной; 
2) На желтом фоне период времени – сотрудник доступен в этот день только в 

этот период; 
3) На сером фоне период времени – сотрудник работает в этот день в этот 

период в другом салоне. Чтобы понять в каком, достаточно подвести курсор 
мышки к ячейки. 

4) На оранжевом фоне период времени – сотрудник работает в это время в 
салоне. По умолчанию, при назначении сотрудника на работу на полный день 
(см. дальше), Курли добавляет время работы равное времени работы салона. 

Для определения рабочих дней сотрудника, установите курсор на пересечении 
нужного дня и строки сотрудника, после чего нажмите на правую кнопку мыши.  В 
появившемся меню выберите требуемый пункт меню. Если вы выбрали «Работает не 
полный день», то Курли предложит вам ввести часы работы. Пункт «Не работает» 
предназначен для очистки рабочего дня. При выборе пункта «Примечание», вы 
можете указать примечание, которое будет видно администратору при работе с 
журналом записи. 

Для добавления в график сотрудника другого салона, нажмите на кнопку 
«добавить». В появившейся форме (рис.19), укажите мастера. Для этого используйте 
кнопку поиска. Для того чтобы ускорить поиск, введите в поле с кодом мастера его 
фамилию, после чего нажмите на кнопку поиска. После выбора мастера, укажите его 
рабочие дни. Для этого вставайте на строку с нужной датой и нажимайте на правую 
кнопку мыши. В появившемся меню выбирайте нужный пункт. Если вы выбрали 
«Работает не полный день», то Курли предложит вам ввести часы работы. Пункт «Не 
работает» предназначен для очистки рабочего дня. В столбце «Примечание» можно 
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ввести примечание. После того как вы указали все параметры работы сотрудника, 
нажмите на кнопку «Ок». 

График можно редактировать как в общей таблице сотрудников, так и каждого 
сотрудника в отдельности. Для отдельного редактирования встаньте на нужную 
строку и нажмите на кнопку «Редактировать». 

Для печати графика используйте кнопку «Печать» в форме работы со списком 
графиков. 

 
Рис.18  

 
 

Рис.19 

 
 
Рис.20 
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8.3. Работа с журналом записей 

8.3.1. Просмотр журнала записи 

При запуске журнала записи, на экране появляется форма с выбором салона и 
даты (рис.21). Кроме этого, под календарем разместилось поле для выбора мастера и 
кнопка для перехода в просмотр истории (работа с формой просмотра истории 
описывается в п.8.d). Если вы укажите мастера, то в календаре те даты, когда этот 
мастер работает, будут выделены жирным шрифтом.  

Для перехода в нужный день, выберите салон и щелкните мышкой по дате. 
Рис.21 

 

Таблица основной формы работы с журналом (рис.22) записи состоит из 
столбцов, в заголовках которых представлены мастера, и строк со временем. Время 
разбито на интервалы в соответствии с настройками салона (рис.4). Мастера 
отсортированы по должностям. Для наглядности, при смене должности, меняется фон 
заголовка. При работе с таблицей, нельзя менять салон (для этого надо вернуться в 
предыдущую форму), но можно менять дату (фильтр по дате располагается над 
таблицей). 

Запись может находиться в следующих статусах: 
1) Текущий план (10)  – начальный статус записи; 

2) Клиент подтвердил запись (12) – статус, в который переходит запись, если 

администратор отметил, что клиент подтвердил свой приход; 

3) Выполнена без проблем (20) - статус, в который переходит запись, если 

администратор подтверждает, что она выполнена без проблем; 

4) Выполнена с проблемами (21) – статус, в который переходит запись, если 

администратор подтверждает, что она выполнена с проблемами. При 

этом можно указать комментарии, описывающие проблемы; 
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5) Отмена клиентом без предупреждения (90) – статус, в который 

переходит запись, если администратор отмечает, что клиент не пришел 

без предупреждения; 

6) Отмена клиентом с предупреждением без переноса (91) – статус, в 

который переходит запись, если администратор отмечает, что клиент 

отменил запись; 

7) Отмена клиентом с предупреждением с переносом (92) – статус, в 

который переходит запись, если администратор отмечает, что клиент 

перенес запись; 

8) Отмена из-за опоздания клиента (93) – статус, в который переходит 

запись, если администратор отмечает, что клиент опоздал и из-за этого 

запись отменили; 

9) Ошибочная запись (99) – ошибочно введенная запись. 

Записи отображаются в виде закрашенных ячеек таблицы, в которых написано 
имя клиента. При подведении курсора мыши к ячейке будет показаны полное имя и 
контактный телефон клиента. Для визуального разделения одной записи от другой, 
цветовой фон записей чередуется. Если перед именем клиента виден символ решетка 
«#», это означает, что статус записи (12) «Клиент подтвердил запись». Если фон ячеек 
серый, это означает, что работы по записи выполнены (статус записи (20) или (21)). 
Если фон ячеек зеленоватый, то записи выполнены и полностью оплачены. 
Отмененные и ошибочные записи не показываются в таблице, их можно увидеть 
только в истории.  

Рис.22 

 

 

8.3.2. Добавление, редактирование записи 

Для добавления новой записи, или редактировании существующей, щелкните 
дважды мышкой по ячейке, которая находится в столбце требуемого мастера и в 
строке с требуемым временем начала. В результате этого на экране появится 
основная форма ввода-редактирования записи (рис.24). 

Для регистрации записи, необходимо указать следующие атрибуты (разделены на 
закладки): 

1) Клиент  
2) Время с, время по. Период записи. Обязательно к заполнению. 
3) Работы – план. Список плановых работ (можно не указывать) 
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4) Работы – факт. Заполняются после завершения работ. 
5) Материалы. Указываются после завершения работ. Заполняются если на 

салоне включен признак «Запрет ручного ввода суммы материалов в записи» 
(рис.4). Оформляются в виде накладной на списание материалов, которая 
прикрепляется к записи. 

6) Итоги (заполняются после завершения работ): 
a. Сумма материалов. Заполняется если на салоне выключен признак 

«Запрет ручного ввода суммы материалов записи» (рис.4). 
b. Предоставленный бонус. Может быть как положительным, так и 

отрицательным. Предназначен для коррекции итоговой суммы до 
суммы, которую клиент реально заплатил. 

c. Комментарии к бонусу. Тут можно указать причины бонуса. 
 

Закладка «Клиент». 
По умолчанию, клиент для записи не определен. Если вы точно знаете, что за 

клиент записывается, то можете его указать сразу. Для этого можно использовать два 
способа: 

1) Ввести его номер карты (в поле «Номер карты») 
2) Выбрать клиента из справочника (через кнопку поиска) 

 
Если клиент не известен, то просто впишите его имя (в поле «Имя клиента») и 

номер телефона (в поле «Номер телефона»). Когда клиента придет, то вы либо 
найдете его в адресной книге, либо добавите в адресную книгу. В любом случае, 
запись нельзя будет подтвердить, если клиент точно не определен.  

Для тех клиентов, которые не оставляют своих координат («молчуны»), 
предлагается использовать следующий подход: создать в адресной книге виртуальных 
клиентов для каждого салона (с признаком «обобщенный клиент»). В качестве имени 
клиента, указать например имя салона. В дальнейшем использовать этих клиентов для 
записи «молчунов». Если вы указали в записи имя и телефон клиента, а потом решили 
выбрать клиента из списка, то программа спросит у вас, надо ли перезаписать имя и 
телефон клиента данными из адресной книги. Для «молчунов» ответьте «нет». В этом 
случае все записи «молчунов» будут записаны на одного виртуального клиента, но 
при этом в каждой записи будет имя и телефон «молчуна». 

Добавить нового клиента в адресную книгу можно либо через обычный запуск 
приложения по работе с адресной книги, либо через форму поиска клиента (рис.23). В 
этой форме, вы можете искать клиента по его имени, фамилии, отчеству (вводится в 
поле «Наименование»), номеру карты (можно указывать только часть номера), 
номеру телефона (можно указывать часть номера любого телефона), адресу (можно 
указывать часть адреса), примечанию. ВНИМАНИЕ! При вводе необходимо правильно 
указывать заглавные буквы. Например, если вы ищите Петрова, то в фильтре 
необходимо указать именно «Петров», а не «петров». Если вы сомневаетесь, как 
ввели фамилию, то укажите «етров».). Если клиента не нашли, то нажмите на кнопку 
«Добавить».  В результате этого появиться меню для уточнения типа  записи адресной 
книги для добавления. Выберете в нем  «Добавить клиента». В результате этого вы 
попадете в обычную форму добавления клиента в адресную книгу. После добавления 
повторите поиск и выберете клиента в запись. 
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Рис. 23 

 
 

Время с, время по. 
Укажите период времени, на который записывается клиент. 
 

Закладка «Работы – план». 
Для внесения работ в список, каждый раз вставайте на новую строку в таблице и 

выбирайте работу из списка. В списке показываются только те работы, которые 
имеются в справочнике видов работ и закреплены за должностью мастера.  Для 
удаления работы из списка используйте кнопу «удалить». 

 

Закладка «Работы – факт». 
Для внесения работ в список, каждый раз вставайте на новую строку в таблице и 

выбирайте работу из списка. В списке показываются только те работы, которые 
имеются в справочнике видов работ и закреплены за должностью мастера.  Так же в 
строке укажите сумму работы. Если у клиента имеется скидка, то она автоматически 
появится в столбце скидка, однако вы можете ее изменить. В столбце «примечание» 
можете ввести комментарии по выполненной работе. Округление итоговой суммы 
выполняется на основании настроек салона (рис.4). Для удаления работы из списка 
используйте кнопу «удалить». 

 

Закладка «Материалы». 
В закладке «Материалы», отображается список товаров, который присутствует в 

расходной накладной связанной с записью. Для создания или правки расходной 
накладной, нажмите на кнопку «Правка документа». В результате этого вы попадете в 
форму создания расходной накладной, подробно о работе с ней рассказывается в 
п.11.4.  

 

Закладка «Итоги». 
В закладке «Итоги», отображается следующая информация: 
1) Сумма работ без учета скидок  
2) Сумма работ со скидкой 
3) Сумма материалов – в это поле необходимо ввести итоговую сумму 

материалов, которую потратил мастер. Если в салоне включен признак 
«Запрет ручного ввода суммы материалов записи», то заполнять это поле в 
ручную нельзя. Оно будет заполнено автоматически на основании суммы 
расходной накладной на материалы. 

4) Предоставлен бонус – в это поле необходимо ввести сумму, которая 
корректирует итоговую сумму клиента до той суммы, которую он будет 
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платить. Если вводимая сумма положительная, то итоговая сумма уменьшится 
(это бонус), если отрицательная, то увеличиться (это долг клиента).  

5) Комментарий к бонусу – указывается описание суммы бонуса. 
6) Итого к оплате – расчетное значение итоговой суммы, которую должен 

заплатить клиент. 
7) Оплачено – сумма платежей связанных с данной записью 
 
Кроме того, на этой закладке есть возможность перейти в форму просмотра всех 

платежей связанных с данной записью (кнопка «Привязанные оплаты через кассу»), а 
также перейти в просмотр всех оплат выполненных бонусами (кнопка «Привязанные 
оплаты бонусами»). 

Рис.24 

 

На закладке «Клиент» имеются следующие кнопки и поля: 
1) Поле «Клиент» - используется для ввода кода клиента. 
2) Поле «Имя клиента» - используется для ввода-отображения имени клиента. 
3) Поле «Номер телефона» - используется для ввода-отображения телефона 

клиента. 
4) Поле «Примечание» - используется для ввода примечаний к записи. 
5) Поле «Номер карты» - используется для ввода-отображения номера карты 

клиента. 
6) Поле «Скидка» - используется для отображения скидки клиента из АК. 
7) Кнопка «Поиск клиента» -  используется для поиска клиента в АК. При этом в 

форму поиска (рис.23), автоматически передается номер указанного в записи 
телефона. 

8) Кнопка «Карточка» – используя ее можно выйти в адресную книгу и 
посмотреть/изменить данные по клиенту 

9) Кнопка «История» – переход в просмотр истории по работе с клиентом 
10) Кнопка «Касса» – переход в форму просмотра кассовых операций клиента 

(подробнее об этой форме смотрите в п.15) 
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11) Кнопка «Клиент подтвердил» – при нажатии на эту кнопку, статус записи 
меняется на «Клиент подтвердил запись» (статус записи виден в правом 
верхнем углу формы). Для того чтобы эти изменения сохранились в базе 
данных, необходимо нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

12) Кнопка «Баланс» – переход в форму просмотра баланса клиента (подробнее 
об этой форме смотрите в п.15) 

13) Поле «Баланс» - используется для отображения текущего баланса клиента 
(подробнее о балансе клиента смотрите в п.15). 

14) Кнопка «Бонусы» – переход в форму просмотра бонусов клиента (подробнее 
об этой форме смотрите в п.17) 

15) Поле «Всего» - используется для отображения общей суммы бонусов клиента 
(подробнее смотрите в п.17). 

16) Поле «Доступны сегодня» - используется для отображения суммы бонусов 
клиента, которыми он может воспользоваться сегодня (подробнее смотрите в 
п.17). 
 

8.3.3. Подтверждение записи клиентом 

Операция подтверждение записи клиентом является не обязательной. Она 
предназначена для отметки тех записей, по которым администратор связался с 
клиентом и получил от него подтверждение прихода в салон в установленное время.  

Для подтверждения записи нажмите на кнопку  «Клиент подтвердил» в закладке 
«Клиент». В результате этого статус записи будет изменен на «Клиент подтвердил 
запись». Для сохранения изменения нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

Подтвержденные записи в форме просмотра записей на день можно отличить по 
наличию символа решетки «#» перед именем клиента. 

8.3.4. Подтверждение выполнения записи 

Операция подтверждения выполнения записи является обязательной. Если этой 
операции не сделать, то работа не попадет в расчет заработной платы сотруднику и в 
отчетность. 

Операцию следует выполнять только после того, как клиент расплатился за 
услуги. Для подтверждения необходимо нажать на кнопку «Работа выполнена». В 
результате этого вы попадете в форму ввода подробностей выполненной работы (рис. 
25). В ней необходимо отметить были ли проблемы при выполнении работы, а также 
ввести комментарий (в поле примечание), если были проблемы. После заполнения 
данных, нажмите на кнопку «Подтвердить». В результате этого запись перейдет в 
статус «Выполнена без проблем» (20) или «Выполнена с проблемами» (21). Если к 
записи была привязана расходная накладная на списание материалов, то она будет 
проведена (материалы спишутся с остатков на складе). 

 

8.3.5. Ввод оплата записи 

 
Сразу после подтверждения выполнения работы, на экране появится форма 

(рис.ОП1) для подтверждения прихода денег в кассу, в которой необходимо указать 
кассу, сумму, изменить при необходимости статью операции и нажать на кнопку «Ок». 
Если деньги клиент не платит, то нажать на кнопку «Отмена». Если клиент платил 
разными способами (например, наличными и безналичными), то необходимо вначале 
ввести сумму по одной кассе, после чего программа попросит ввести остаток денег по 
другой кассе и так пока вся сумма не будет оплачена или Вы не откажетесь от 
выполнения оплаты. Подробнее о кассовых операциях смотри в п.15. 
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Рис. ОП1 

 
 

8.3.6. Оплата бонусами 

 
Если у клиента есть накопленные бонусы  и они доступны для оплаты, то перед 

тем как запрашивать оплату через кассу, программа запросит оплату бонусами (рис. 
ОП2). Изначально будет предложена оплата рекомендованной суммы (настраивается 
в акциях), но ее можно изменить в любую сторону (в рамках общей суммы бонусов). 

Рис. ОП2 
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8.3.7. Оплата долга по записи 

 
Для того чтобы оплатить остаток суммы, используйте кнопку «Оплатить». 
Дополнительно нажимать на кнопку «Сохранить изменения» не требуется. 
После подтверждения выполнения записи, никаких изменений в ней сделать 

невозможно. Если необходимость в изменениях все же есть, то требуется выполнить 
отмену подтверждения (смотри ниже, п.6).  

Подтвержденные записи помечаются в форме просмотра записей серым фоном. 
 

Рис. 25 

 

8.3.8. Отмена записи 

Операция отмена записи необходима, в случае если работы по записи не будут 
выполняться. Отменить можно только записи находящиеся в статусах «Текущий план» 
(10) или «Клиента подтвердил запись» (12). 

Для отмены записи нажмите на кнопку «Работа отменена». В результате этого вы 
попадете в форму ввода подробностей отмены записи (рис. 26). В ней необходимо 
выбрать тип отмены, а также ввести комментарий (в поле примечание). После 
заполнения данных, нажмите на кнопку «Подтвердить». В результате этого запись 
перейдет в один из следующих статусов (в зависимости от того какой тип отмены был 
выбран):   

 «Отмена клиентом без предупреждения» (90) 
 «Отмена клиентом с предупреждением без переноса» (91) 
 «Отмена клиентом с предупреждением с переносом» (92) 
 «Отмена из-за опоздания клиента» (93) 
 «Ошибочная запись» (99) 

 
Дополнительно нажимать на кнопку «Сохранить изменения» не требуется. 
После отмены записи, никаких изменений в ней сделать невозможно. Если вы 

ошибочно отменили запись, то просто создайте новую. 
Отмененные записи не показываются в форме просмотра записей, их можно 

увидеть только в истории. 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

37 
  

Рис.26 

 

8.3.9. Отмена подтверждения выполнения записи 

Данная операция необходима, в случае если по записи уже подтверждено 
выполнение, но в ней обнаружены ошибки. Выполнить данную операцию может 
только пользователь, который имеет расширенные права доступа к записям (см. пункт 
12). 

Для отмены подтверждения нажмите на кнопку «Вернуть в работу» на закладке 
«Итоги». В результате этого статус записи будет изменен на «Текущий план» (10). Для 
сохранения изменения нажмите на кнопку «Сохранить изменения». Если к записи 
была прикреплена расходная накладная, то она так же отменяется и товар 
возвращается на склад, с которого был списан. 

Если при подтверждении записи вводилась кассовая операция, то она не будет 
отменена вместе с отменой подтверждения записи. При необходимости ее надо 
отменять отдельно.  Подробнее о работе с кассовыми операциями смотри п.15. 

 

8.3.10. Формирование отчетов по результатам работы за день 

Находясь в форме работы с журналом записи на день (рис.22) нажмите на кнопку 
«Печать». В результате этого на экране появится меню из трех пунктов: 

- Итоги работы 
- Кассовый отчет 
- Отчет по движению товара 
- Отчет по складским операциям 
- Дневной кассовый отчет 
 
Итоги работы – это отчет, в котором выводиться следующая итоговая 

информация за день в разрезе мастеров: 
 Сумма для расчета ЗП – сумма выполненных работ, по которым в 

программе определены проценты больше нуля. Например, если в салоне 
есть такое понятие как аренда места, то такой вид работы, скорее всего, 
будет иметь нулевой процент для расчета зарплаты.  

 Сумма без скидки – сумма всех выполненных работ без скидки. 
 Сумма со скидкой – сумма всех выполненных работ со скидкой. 
 Материалы – сумма материалов, указанных в работе. 
 Бонус – сумма бонусов, указанных в работе. 
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 Итого – расчетная величина, которая равна сумме со скидкой плюс 
материалы минус бонус. 
 

Кассовый отчет – запуск формы формирования кассовых отчетов. Подробнее о 
кассовых отчетах смотри в п.15. 

 
Отчет по движению товара – по каждому товару выводится количество в разрезе 

складских операций за день.  
 
Отчет по складским операциям -  в отчете по каждому складу выводиться 

итоговая сумма за период проведенных документов по каждому типу складских 
документов. 

 
Дневной кассовый отчет – позволяет вывести итоги работы в разрезе 

сотрудников и касс. При его запуске необходимо указать параметры формирования 
отчета (сохраняются). Используется в тех салонах, в которых принято платить 
сотрудникам ежедневно. 

 

8.3.11. Настройка оповещения сотрудников об изменениях в журнале записи 

Для настройки оповещения необходимо настроить системный справочник «E-Mail 
для писем сотрудникам» (см.п. 6.2) и указать E-Mail сотрудника в адресной книге. 

 

8.3.12. Настройка выгрузки графиков записи сотрудников в WWW  

Если Вы хотите предоставить вашим сотрудникам возможность смотреть свой 
график записи через интернет, то вам необходимо сделать следующее: 

1. Узнать у компании, которая обеспечивает вам работу сайта, место, куда 
можно было бы через FTP записывать html файлы, к которым могли получить 
доступ все желающие через интернет. 

2. Настроить параметры доступа к этому месту через FTP (см.п.6.2) 
3. Указать салон по умолчанию на тех рабочих местах, с которых планируется 

отправка html – файлов с графиками. 
Если параметры заданы, то при выполнении операции синхронизации, по всем 

сотрудникам салона, который указан по умолчанию в параметрах (рис.3) будут 

сформированы html файлы с журналом записи следующего вида: 

Запись Смирнова Елена Александровна. От:29.11 21:11 

Дата, 

время 
Клиент Работа Примечание Салон Статус 

30.11, 10:00 
Ушаков Владислав 

Андреевич   
ПУШКИН 

Клиент подтвердил 

запись 

30.11, 11:00 Наталья 
  

ПУШКИН 
Клиент подтвердил 

запись 

30.11, 12:00 Хазанова Вера Витальевна 
  

ПУШКИН 
Клиент подтвердил 

запись 
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30.11, 17:00 Макеева Елена Юрьевна 
  

ПУШКИН 
Клиент подтвердил 

запись 

Для каждого сотрудника формируется свой отдельный файл с именем:  

NNNNNNNN.html, где NNNNNNNN – код сотрудника в Адресной книге. 

Параметры отправки на FTP должны быть настроены таким образом, чтобы 

отправляемые файлы размещались в доступном из WWW месте. 

В этом случае, для доступа сотрудника к своему журналу записи, он может 

указать следующий адрес (пример):  

http://www.salon.ru/GRAF/500003456.html, где www.salon.ru/GRAF - доступная 

из WWW папка, в которую настроена запись по FTP. 

8.4. Просмотр истории записей 
В форму просмотра истории записей клиента можно перейти: 

 В форме записей на закладке «Клиент» - кнопка «История»; 
 В форме журнала записей (где календарь) – кнопка «История»; 
 В адресной книге, встав на строку клиента, нажать правую кнопку мышки 

и выбрать из появившегося меню пункт «История записей клиента»; 
 

Форма просмотра истории (рис.27) является универсальной. В ней можно 
отобрать записи, как по клиенту, так и по мастеру, салону, периоду и статусам. После 
установки нужных фильтров нажмите кнопку «Перезапросить данные». Для 
просмотра деталей записей, достаточно дважды щелкнуть мышкой по строке. 

Рис.27 

 

9. Расчет заработной платы сотрудникам 
В основу расчета заработной платы Курли положены следующие принципы: 
 Зарплата сотрудника считается за каждую конкретную работу. Зарплата за 

работу это произведение (действующего на момент выполнения работы) 
процента сотрудника на сумму работы без скидки. 

 В расчет принимаются только фактические работы, находящиеся в 
подтвержденных записях (находящиеся в статусах «Выполнена без проблем» 
или «Выполнена с проблемами»). 

 Процент за работу определяется на уровне салона. При этом можно 
определить процент для следующих вариантов: 
1. Для сотрудника и вида работы 
2. Для сотрудника и любого вида работы 
3. Для вида работы и любого сотрудника 
4. Для всех сотрудников и всех видов работы салона 

 Курли, при поиске нужного процента ищет его, перебирая варианты начиная 
с первого до четвертого. Например, если указан процент для сотрудника и 
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вида работы, то берется он. Если нет, то ищется процент просто для 
сотрудника и так далее. 

 В Курли хранятся результаты только последнего расчета зарплаты. Если надо 
получиться данные за другие периоды, необходимо их рассчитать заново. 

 Результаты расчета не передаются в процессе синхронизации. 
 

Для перехода в форму работы с заработной платы, нажмите на основной форме 
Курли кнопку «Статистика, зарплата». 

 
 

9.1. Определение процентов сотрудников 
Для перехода в форму определения процентов, используйте кнопку «Проценты 

сотрудников для расчета ЗП». В форме (рис.28) имеется возможность отфильтровать 
данные по салону, виду работы, периоду начала и окончания действия, сотруднику.  

Для добавления новой записи нажмите на кнопку «Добавить», для удаления – на 
кнопку «Удалить», для редактирования – на кнопку «Редактировать». 

 
Рис.28 

 

В форме редактирования/добавления (рис.29) укажите салон (обязательно), 
работу (в списке работ, должность с которой она связана, указывается в скобках), 
сотрудника, период действия и процент. Для сохранения изменений нажмите на 
кнопку «Сохранить». 
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Рис.29 

 

 

9.2. Расчет заработной платы 
Для перехода в форму расчета заработной платы  нажмите на кнопку «Статистика 

мастеров, расчет ЗП». Если вы уже выполняли расчет зарплаты, то в форме будут 
показаны его результаты (рис.30). Для расчета укажите интересуемый период, 
сотрудника (если расчет нужен по одному сотруднику), салон (если расчет нужен по 
салону). Если салон не указан, то для сотрудников будет считаться их общая зарплата 
по всем салонам. После указания все параметров расчета, нажмите на кнопку 
«Запросить данные». В результате этого Курли выполнит расчет. Для каждого 
сотрудника показывается:  

1) сумма работ без скидки;  
2) зарплата – сумма рассчитанной заработной платы ;  
3) баланс – текущий баланс сотрудника;  
4) сумма работ со скидкой;  
5) прибыль салона (сумма работ со скидкой минус зарплата); 
6) визитов всего –  сколько всего записей было у сотрудника; 
7) проблемных визитов – сколько записей завершились с проблемами; 
8) визиты не клиентов – сколько было визитов не клиентов (самих сотрудников) 
9) постоянных клиентов –  сколько постоянных клиентов (клиенты у которых не 

стоит признак «обобщенный клиент») совершили визиты за период. 
10) визитов на постоянного клиента – сколько визитов в среднем приходится на 

одного постоянного клиента. 
11) средний чек 
12) рабочих дней – сколько рабочих дней было у сотрудника за период (считается 

по графику записей).  
13) визитов в день – сколько в среднем было у него визитов в день. 
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Рис.30 

 

Для печати платежной ведомости нажмите на кнопку «Печать». 
 
Калькуляцию расчета зарплаты можно посмотреть, дважды щелкнув мышкой по 

строке или нажав на копку «Редактировать запись». В появившейся форме (рис.31) 
перечислены все работы попавшие в расчет, по каждой из которых: дата, время 
выполнения; клиент; салон; сумма без скидки; процент; зарплата (процент от суммы 
без скидки); сумма со скидкой; прибыль (сумма со скидкой минус зарплата). Для 
печати подробной калькуляции нажмите на кнопку «Печать». 

 
 

Рис.31 

 

9.3. Начисление, выдача заработной платы 
После расчета заработной платы, можно выполнить операции начисления 

заработной платы и ее выдачи. Для этого, в форме расчета заработной платы 
выделите строку и нажмите правую кнопку мыши. В результате этого появиться 
подменю (рис.30) со следующими пунктами: 

- Начислить зарплату; 
- Выдать зарплату; 
- Взаиморасчеты с сотрудником; 
- Платежи. 
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Для начисления заработной платы выберите пункт «Начислить зарплату». В 
результате этого, на экране появиться форма пополнения баланса сотрудника на 
сумму рассчитанной заработной платы. Если Вы в этой форме подтвердите операцию 
(нажмете на кнопку «Ок»), то баланс сотрудника измениться. 

Для выдачи заработной платы выберите пункт «Выдать зарплату». В результате 
этого, на экране появится форма выполнения кассовой операции. Сумма операции 
соответствует сумме баланса сотрудника. Проверьте правильность указания кассы, 
статьи и подтвердите операцию.  

Пункт меню «Взаиморасчеты с сотрудником» запускает форму, в которой 
показываются операций формирующие баланс сотрудника. 

Пункт меню «Платежи» запускает форму, где можно посмотреть всех кассовые 
операций связанные с сотрудником. 

Подробнее о формах «Взаиморасчеты» и «Кассовые операции» смотри в п.15. 

10. Настройка цен 
В Курли используется специальный механизм расчета цен, которые 

автоматически подставляются в документы списания и приемки  товара. В основу 
этого механизма положены следующие принципы: 

1) Базовая цена.  
По своей сути, базовая цена может выступать в виде: 
 - каталожной цены поставщика;  
- фиксированной цены продажи для конкретного клиента, группы клиентов 
или всех клиентов; 
- отправной точки для расчета конечной цены, которая считается как базовая 
цена минус процент скидки (или наценки) 
 
Базовая цена указывается на определенный срок и может определяться:  
- просто по товару;  
- по клиенту (поставщику) и товару;  
- по колонке прайс-листа и товару.  
 

2) Для получения конечной цены, к базовой цене добавляется определенный 
процент. Процент может быть определен для следующих комбинаций: 

a. Колонка прайс-листа – товар 
b. Колонка прайс-листа – ценовая группа товара (определяется на товаре 

в товарном справочнике) 
c. Колонка прайс-листа – для всех товаров 
В первую очередь Курли ищет процент для комбинации a, если не находит 
то для b, и потом уже для с. 

3) Колонка прайс листа назначается клиентам, сотрудникам ( в адресной книге) 
4) Имеется возможность закрепить колонки прайс листа, которые будут 

использоваться по умолчанию для всех клиентов и для всех сотрудников. 
 

Для перехода в форму настройки цен, нажмите на главной форме Курли кнопку 
«Настройка цен». 

 

10.1. Настройка базовых цен 
Для настройки базовых цен нажмите на кнопку «Базовый цены». В появившейся 

форме (рис.32) вы можете установить фильтр по товару, клиенту, колонке прайс-листа; 
добавить, исправить или удалить базовую цену.  
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Рис.32 

 
 
В форме редактирование, добавления базовой цены (рис.33), укажите товар, 

клиента (поставщика) – если это необходимо,  колонку прайс-листа – если это 
необходимо, цену, единицу измерения цены (должна входить в перечень единиц 
измерения, которые определены на товаре в товарном справочнике) и период 
действия. После внесения изменения нажмите на кнопку «Сохранить». 

 
 

Рис.33 

 

10.2. Создание типов колонок прайс-листа 
Для создания, редактирования типов колонок прайс-листа нажмите на кнопку 

«Типы колонок прайс-листа». Это стандартная форма для редактирования 
классификаторов (рис.34). В столбце «Код» вводите кодовое обозначение колонки (не 
более 10-ти символов), в столбце «Наименование» - описание колонки. После 
ввода/редакции нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Рис.34 

 
 

10.3. Создание ценовых групп товара 
Для создания, редактирования ценовых групп товара нажмите на кнопку 

«Ценовые группы товара». Это стандартная форма для редактирования 
классификаторов (рис.35). В столбце «Код» вводите кодовое обозначение группы (не 
более 10-ти символов), в столбце «Наименование» - описание группы. После 
ввода/редакции нажмите на кнопку «Сохранить». 

 
 
 

Рис.35 

 

 

10.4. Определение процентов по колонкам прайс-листа 
Для создания, редактирования  процентов по колонкам прайс-листа нажмите на 

кнопку «Колонки прайс-листа». В этой форме (рис.36) показываются все проценты, 
которые определены для колонок прайс-листов. Если процент определен по товару, 
то будет виден артикул и наименование товара, если по ценовой группе – код 
ценовой группы, если для всех товаров – видна будет только колонка прайс-листа. 

Для добавления процента нажмите на кнопку «Добавить»,  для редактирования – 
дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать запись». В 
появившейся форме (рис.37), укажите колонку прайс-листа (обязательно), ценовую 
группу (при необходимости), артикул (при необходимости), процент и нажмите на 
кнопку «Сохранить». 
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Рис.36 

 

Рис.37 

 

10.5. Определение колонок прайс-листа по умолчанию для 

клиентов и сотрудников 
Для того чтобы не указывать для каждого сотрудника и клиента колонку прайс-

листа в адресной книге, можно указать колонки, которые будут работать для них по 
умолчанию. Для этого нажмите на кнопку «Глобальные параметры». В появившейся 
форме (рис.38) укажите колонки по умолчанию для клиентов и сотрудников. После 
ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 
Рис.38 
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11. Склад 
Для перехода в форму работы со складом, нажмите на основной форме Курли 

кнопку «Склад». 

11.1. Принципы складского учета Курли 
В Курли, для организации складского учета используется следующий подход: 
 Каждый товар, заведенный в товарный справочник, имеет учетную единицу 

измерения и две дополнительные.  Учетная единица измерение, это самая 
минимальная единица. 

 Остатки товара ведутся в учетной единице измерения. По каждому товару 
храниться: 
1) количество «В наличии» - то, что числиться на остатках 
2) количество «В резерве» - то, что числиться в не проведенных документах 

списания товара 
3) количество «Доступно» - вычисляется как «В наличии» - «В резерве». 

 При создании документов товародвижения, можно указывать количество в  
любой единице измерения, которая введена для товара в товарном 
справочнике. 

 В Курли настроены следующие типы документов товародвижения: 
1) Приход товара от поставщика (OP) 
2) Расход материалов (MU) 
3) Заказ продажи клиенту (SO) 
4) Инвентаризация (WI) 
5) Перемещение (TR) 
6) Возврат клиента (SR) 
7) Возврат поставщику (PR) 

 Каждый документ товародвижения, может находиться в одном из трех 
статусов: 
1) Создан (100) 
2) Проведен (500) 
3) Отменен (900) 

Статус «Создан» не влияет на остатки товара. Однако, если тип документа 
«Расход материалов», «Заказ продажи клиента», «Перемещение», «Возврат 
поставщику», то количество товара влияет на количество «В резерве» и 
соответственно на  «Доступно». 

Статус «Проведен» влияет на остатки товара. По сути, количество товара 
«В наличии» состоит из суммы количеств по всем документам находящихся в 
статусе «Проведен». 

Статус «Отменен» не влияет на данные по товару. 
 Возможны следующие переходы документов по статусам: 

1) «Создан» -> «Проведен» 
2) «Создан» -> «Отменен» 
3) «Отменен» -> «Создан» 
4) «Проведен» -> «Создан» (может выполнить только пользователь с 

расширенными правами на складские операции, см.п.13) 
 

11.2. Закупка товара 
Для перехода в форму работы с документом «Приход товара от поставщика», 

нажмите на кнопку «Закупка товара». В появившейся форме (рис.39) видны все 
документы поставки товара. Их можно отфильтровать по складу, поставщику (клиент), 
периоду, статусу. Проведенные документы подсвечиваются зеленным цветом, 
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отмененные – серым. По умолчанию, отмененные документы не показываются. Чтобы 
их показать включите опцию «Показать отмененные». 

В столбце «Сумма» указывается сумма документа, в столбце «Открытая сумма» - 
неоплаченная сумма документа. 

Рис.39 

 
 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования прихода от поставщика (рис.40) 
укажите параметры заголовка документа: 

 склад; 
 поставщик; 
 плановая дата прихода (не обязательно); 
 номер и дата документа поставщика (не обязательно); 
 причина (не обязательно, используется как дополнительная 

классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание (не обязательно). 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество, единицу измерения и 
цену. Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк 
документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество, единицу измерения и цену. Переходя но новую строку в таблице, 
повторить для всех строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), количество, единица 
измерения и цена находились рядом друг с другом и точно так же как в книге 
Excel.  Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в 
таблицу. 

Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 
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Рис.40 

 
 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.39) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
 «Оплатить» - запуск формы ввода оплаты (см. п.15) 
 «Кассовые операции» - запуск формы работы с платежами (см. п.15) 
 «Привязанные платежи» - запуск формы работы с привязкой платежей 

(см.п.15) 
 «Взаиморасчеты с клиентом» - запуск формы взаиморасчетов (см. п.15) 

Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 

11.3. Продажа товара 
Для перехода в форму работы с документом «Заказ продажи клиенту», нажмите 

на кнопку «Продажа товара». В появившейся форме (рис.41) видны все документы 
продажи товара. Их можно отфильтровать по складу, клиенту, периоду, статусу. 
Проведенные документы подсвечиваются зеленным цветом, отмененные – серым. По 
умолчанию, отмененные документы не показываются. Чтобы их показать включите 
опцию «Показать отмененные». 

В столбце «Сумма» указывается сумма документа, в столбце «Открытая сумма» - 
неоплаченная сумма документа. 
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Рис.41 

 
Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 

редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования заказа продажи (рис.42) укажите 
параметры заголовка документа: 

 склад; 
 клиент; 
 адрес доставки (не обязательно, используется, в случае если мы должны 

доставить товар клиенту и его адрес не совпадает с основным); 
 плановая дата отгрузки (не обязательно); 
 внешний документ №/дата (не обязательно, используется для хранения 

номера заказа клиента); 
 причина (не обязательно, используется как дополнительная 

классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание. 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество, единицу измерения и 
цену. Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк 
документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество, единицу измерения и цену. Переходя но новую строку в таблице, 
повторить для всех строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), количество, единица 
измерения и цена находились рядом друг с другом и точно так же как в книге 
Excel.  Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в 
таблицу. 
 

В процессе создания документа имеется возможность перейти в форму 
просмотра текущих остатков и доступности товара (см.п.11.9). Для этого встаньте на 
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строку и нажмите правую кнопку мыши, в появившемся меню (рис.42) выберите пункт 
«Просмотреть доступность товара».  

Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 
 
Рис.42 

 
Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 

мыши. В появившемся меню (рис.41) выберите операцию: 
 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
 «Оплатить» - запуск формы ввода оплаты (см. п.15) 
 «Оплатить бонусами» - запуск формы оплаты бонусами. 
 «Кассовые операции» - запуск формы работы с платежами (см. п.15) 
 «Привязанные платежи» - запуск формы работы с привязкой платежей 

(см.п.15) 
 «Взаиморасчеты с клиентом» - запуск формы взаиморасчетов (см. п.15) 

Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 
 

11.4. Расход материалов 
Для перехода в форму работы с документом «Расход материалов», нажмите на 

кнопку «Расход материалов». В появившейся форме (рис.43) видны все документы по 
расходу материалов. Их можно отфильтровать по складу, клиенту, периоду, статусу. 
Проведенные документы подсвечиваются зеленным цветом, отмененные – серым. По 
умолчанию, отмененные документы не показываются. Чтобы их показать включите 
опцию «Показать отмененные». 

В столбце «Сумма» указывается сумма документа, в столбце «Открытая сумма» - 
неоплаченная сумма документа. 

Если документ связан с записью клиента (код записи виден в столбце «Номер 
записи»), то документ редактировать и оплачивать отдельно нельзя. Это делается 
через запись. 
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Рис.43 

 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». Так же в форму создания/редактирования документа можно попасть из 
формы работы с записью (см.п.8.3.2). В форме добавления/редактирования 
расходной накладной (рис.44) укажите параметры заголовка документа: 

 склад (если для салона указан склад списания материалов, то будет 
подставлен автоматически); 

 клиент (при создании документа через запись, в это поле  автоматически 
подставится мастер, выполняющий работы, и поле будет закрыто для 
редактирования); 

 адрес доставки (при создании документа через запись, в это поле  
автоматически подставится клиент, и поле будет закрыто для 
редактирования); 

 плановая дата отгрузки (не обязательно); 
 внешний документ №/дата (не обязательно, используется для хранения 

номера заказа клиента); 
 причина (не обязательно, используется как дополнительная 

классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание. 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество и единицу измерения. 
Цена будет рассчитана автоматически. Переходя но новую строку в таблице, 
повторить для всех строк документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество и единицу измерения. Цена будет рассчитана автоматически.  
Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), количество и единица 
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измерения находились рядом друг с другом и точно так же как в книге Excel.  
Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в таблицу. 

 
Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения». Для 

печати документа, нажмите на кнопку «Печать». 
 

Рис.44 

 
 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.43) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
 «Оплатить» - запуск формы ввода оплаты (см. п.15) 
 «Кассовые операции» - запуск формы работы с платежами (см. п.15) 
 «Привязанные платежи» - запуск формы работы с привязкой платежей 

(см.п.15) 
 «Взаиморасчеты с клиентом» - запуск формы взаиморасчетов (см. п.15) 

Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 
Если документ связан с записью (создавался через запись), то смена его статуса 

возможно только через смену статуса записи. 
 

 

11.5. Инвентаризация 
В Курли применяется следующий подход к проведению инвентаризаций: 

 По складу печатается инвентаризационная ведомость (см.п. 11.9), в 
которой выводиться количество в наличии по данным Курли и поле для 
ввода результатов подсчета. 

 Проводящий инвентаризацию сотрудник выполняет подсчет и записывает 
в инвентаризационную ведомость результаты подсчета. 
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 Создается документ инвентаризации, в который вводится количество 
подсчета. Количество подсчета сравнивается с остатками и вычисляется, 
то количество (с плюсом или минусом), которое надо добавить на склад, 
чтобы получилось количество по подсчету. 

 В качестве цены товара, в документ инвентаризации подставляется 
базовая цена. 

 Документ инвентаризации проводиться, в результате чего, количество 
товар на складе становится таким, как в подсчете. 
 

Для перехода в форму работы с документом «Инвентаризация», нажмите на 
кнопку «Инвентаризация». В появившейся форме (рис.45) видны все документы 
инвентаризации. Их можно отфильтровать по складу, периоду, статусу. Проведенные 
документы подсвечиваются зеленным цветом, отмененные – серым. 

Рис.45 

 

Если Вы запланировали провести инвентаризацию, то рекомендуется выполнить 
операцию проверки-пересчета текущих остатков на складе. Для этого укажите склад и 
нажмите кнопку «Проверка-пересчет остатков». Программа проверит, что количество 
товара по документам товародвижения соответствует текущим остаткам на складе. 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования инвентаризации (рис.46) укажите 
параметры заголовка документа: 

 склад; 
 плановая дата инвентаризации (не обязательно); 
 причина (не обязательно, используется как дополнительная 

классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание. 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать подсчет и единицу измерения. Цена 
будет рассчитана автоматически (базовая цена). Переходя но новую строку в 
таблице, повторить для всех строк документа. 
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2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
подсчет и единицу измерения. Цена будет рассчитана автоматически (базовая 
цена).  Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк 
документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), подсчет и единица измерения 
находились рядом друг с другом и точно так же как в книге Excel.  Далее 
скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в таблицу. 

 
Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения».  

Рис.46 

 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.45) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 

 

11.6. Перемещение между складами 
Для перехода в форму работы с документом «Перемещение», нажмите на кнопку 

«Перемещение между складами». В появившейся форме (рис.47) видны все 
документы перемещения. Их можно отфильтровать по складу (склад куда было 
выполнено перемещение), периоду, статусу. Проведенные документы 
подсвечиваются зеленным цветом, отмененные – серым. 
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Рис.47 

 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования инвентаризации (рис.48) укажите 
параметры заголовка документа: 

 склад откуда; 
 склад куда; 
 плановая дата перемещения (не обязательно); 
 причина (не обязательно, используется как дополнительная 

классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание. 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество и единицу измерения. 
Цена будет рассчитана автоматически (базовая цена). Переходя но новую 
строку в таблице, повторить для всех строк документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество и единицу измерения. Цена будет рассчитана автоматически 
(базовая цена).  Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех 
строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), количество и единица 
измерения находились рядом друг с другом и точно так же как в книге Excel.  
Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в таблицу. 

 
Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения».  

 

 

 

 

 

 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

57 
  

Рис.48 

 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.47) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 

 

11.7. Возврат клиента 
Документа «Возврат клиента» по своей сути аналогичен документу «Приход 

товара от поставщика». Разница только в том, что в качестве поставщика выступает 
клиент, который возвращает нам ранее полученный у нас товар. В таких документах в 
качестве цены товара целесообразно указывать цену, по которой ему товар ранее 
отгружался, а в качестве номера внешнего документа – наш номер и дату отгрузки. 

Для перехода в форму работы с документом «Возврат клиента», нажмите на 
кнопку «Возврат клиента». В появившейся форме (рис.49) видны все документы 
возврата клиента. Их можно отфильтровать по складу, клиенту, периоду, статусу. 
Проведенные документы подсвечиваются зеленным цветом, отмененные – серым. По 
умолчанию, отмененные документы не показываются. Чтобы их показать включите 
опцию «Показать отмененные». 

В столбце «Сумма» указывается сумма документа, в столбце «Открытая сумма» - 
неоплаченная сумма документа. 
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Рис.49 

 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования возврата от клиента (рис.50) укажите 
параметры заголовка документа: 

 склад; 
 клиент; 
 плановая дата прихода (не обязательно); 
 номер и дата внешнего документа (в эти поля целесообразно ввести 

исходный номер и дату документа отгрузки, товар из которой возвращает 
клиент); 

 причина (не обязательно, используется как дополнительная 
классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание (не обязательно). 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество, единицу измерения и 
цену. Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк 
документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество, единицу измерения и цену. Переходя но новую строку в таблице, 
повторить для всех строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул или штрих-код, количество, единица 
измерения и цена находились рядом друг с другом и точно так же как в книге 
Excel.  Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в 
таблицу. 

Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 
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Рис.50 

 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.49) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
 «Оплатить» - запуск формы ввода оплаты (см. п.15) 
 «Кассовые операции» - запуск формы работы с платежами (см. п.15) 
 «Привязанные платежи» - запуск формы работы с привязкой платежей 

(см.п.15) 
 «Взаиморасчеты с клиентом» - запуск формы взаиморасчетов (см. п.15) 

Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 

11.8. Возврат поставщику 
Документа «Возврат поставщику» по своей сути аналогичен документу «Заказ 

продажи клиенту». Разница только в том, что в качестве клиента выступает поставщик, 
которому мы возвращаем ранее закупленный у него товар. В таких документах в 
качестве цены товара целесообразно указывать цену, по которой мы товар ранее 
закупали, а в качестве номера внешнего документа – номер и дату документа 
поставки. 

Для перехода в форму работы с документом «Возврат поставщику», нажмите на 
кнопку «Возврат поставщику». В появившейся форме (рис.51) видны все документы 
возврата товара поставщику. Их можно отфильтровать по складу, поставщику 
(клиенту), периоду, статусу. Проведенные документы подсвечиваются зеленным 
цветом, отмененные – серым. По умолчанию, отмененные документы не 
показываются. Чтобы их показать включите опцию «Показать отмененные». 

В столбце «Сумма» указывается сумма документа, в столбце «Открытая сумма» - 
неоплаченная сумма документа. 
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Рис.51 

 

Для добавления нового документа нажмите на кнопку «Добавить», для 
редактирования - дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать 
запись». В форме добавления/редактирования возврата поставщику (рис.52) укажите 
параметры заголовка документа: 

 склад; 
 поставщик; 
 адрес доставки (не обязательно, используется, в случае если мы должны 

доставить товар поставщику и его адрес не совпадает с основным); 
 плановая дата отгрузки (не обязательно); 
 номер и дата внешнего документа (в эти поля целесообразно ввести 

исходный номер и дату документа поставки, товар из которой мы 
возвращаем поставщику); 

 причина (не обязательно, используется как дополнительная 
классификация документов, все возможные причины должны быть 
предварительно заведены в классификатор причин); 

 примечание (не обязательно). 
Для добавления строк можно использовать три способа: 
1) Нажимая на строке кнопку «выбор товара» (располагается справа от 

артикула), выбрать товар, далее указать количество, единицу измерения и 
цену. Переходя но новую строку в таблице, повторить для всех строк 
документа. 

2) Ввести артикул или штрих-код (штрих-код можно сканировать), далее указать 
количество, единицу измерения и цену. Переходя но новую строку в таблице, 
повторить для всех строк документа. 

3) Если у вас есть документ в формате Excel, то расположите столбцы в таблице 
таким образом, чтобы артикул (или штрих-код), количество, единица 
измерения и цена находились рядом друг с другом и точно так же как в книге 
Excel.  Далее скопируйте диапазон ячеек из книги Excel и вставьте их в 
таблицу. 

Для сохранения документа нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 
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Рис.52 

 

Для изменения статуса документа,  выделите строку и нажмите правую кнопку 
мыши. В появившемся меню (рис.51) выберите операцию: 

 «Провести документ – для проведения документа 
 «Отменить проводку документа» - для отмены проведения документа 
 «Отменить документ» - для отмены документа 
 «Восстановить отмененный документ» - для возврата отмененного 

документа в статус «Создан» 
 «Оплатить» - запуск формы ввода оплаты (см. п.15) 
 «Кассовые операции» - запуск формы работы с платежами (см. п.15) 
 «Привязанные платежи» - запуск формы работы с привязкой платежей 

(см.п.15) 
 «Взаиморасчеты с клиентом» - запуск формы взаиморасчетов (см. п.15) 

Для того чтобы статус обновился в таблице, необходимо перезапросить данные. 
 

11.9. Просмотр остатков товара 
Перейти в форму просмотра текущих остатков товар на складе (рис.53) можно 

следующими способами: 
1) В форме редактирования любого складского документа, встать на строку, 

нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт 
«Посмотреть доступность товара» (рис.42). 

2) В форме работы со складскими документами нажать на кнопку «Просмотр 
остатков». 
 

Форма просмотра остатков (рис.53) позволяет отфильтровать данные по 
следующим параметрам: 

 Артикул (достаточно вводить часть артикула); 
 Наименование (достаточно вводить часть наименования); 
 Штрих-код   (достаточно вводить часть штрих-кода); 
 Склад; 
 Торговая марка; 
 Группа товара; 
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 По наличию (если отметить опцию «в наличии», будут показаны только те 
товары, которые имеются в наличии); 

 По доступности (если отметить опцию «доступный», будут показаны 
только те товары, которые доступны). 
 

После установки параметров фильтрации, необходимо нажать кнопку 
«перезапросить данные». 

Для печати остатков товара нажмите на кнопку «печать». 
Если выделить строку и нажать правую кнопку мыши, то появится подменю 

(рис.53) со следующими пунктами: 
 Реестр товарных операций. 

Перейти в форму просмотра реестра товарных операций (см.п.11.10). 
 Просмотр резервов. 

Перейти в форму просмотра документов, которые резервируют товар 
(рис.54). 

 Пересчитать остатки и резервы. 
Выполняется пересчет количества товара в наличии и в резерве на 
основании имеющихся документов. 

 Рассчитать заказ на пополнение склада. 
Запустить процедуру формирования заказа на пополнение склада 
(см.п.11.12). 
 

Рис.53 
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Рис.54 

 

11.10. Реестр товарных операций 
Реестр товарных операций, это список проведенных документов, которые 

повлияли на остатки товара. 
Перейти в форму реестра товарных операций можно через форму просмотра 

остатков товара (см.п.11.9).  
В реестре товарных операций (рис.55) представлена следующая информация по 

каждому документу: 
 Номер документа; 
 Тип документа (смотри описание типов документов в п.11.1); 
 Количество в операции (если меньше нуля, то товар списывался со склада, 

если больше – добавлялся); 
 Единица измерения операции; 
 Наименование клиента. Для операции перемещения, указывается склад, 

на который выполнялось перемещение (если количество меньше нуля) 
или склад с которого товар поступил (если количество больше нуля). Для 
инвентаризации, наименование клиента не выводится. 

 Цена товара; 
 Сумма без скидки; 
 Скидка; 
 Сумма товара со скидкой; 
 Количество в учетной единицы измерения (именно сумма по этому 

столбцу должна равняться количеству в наличии); 
 Учетная единица измерения; 
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Рис.55 

 

11.11. Печать остатков товара на складе 
Для печати остатков товара (инвентаризационная ведомость), запустите форму 

«Просмотр товарных остатков» (см.п. 11.9), отфильтруйте требуемый товар и нажмите 
на кнопку «Печать». 

 

11.12. Формирование заказа на пополнение склада 
Для формирования заказа на пополнение склада, необходимо указать 

минимальный товарный запас для каждого товара на складе. Для этого, запустите 
форум работы со справочником товара (см.п.6). Выделите строку с требуемым 
товаром, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню (рис.56) выберите 
пункт «Параметры товара для складов». 

Рис.56 

 
 

Форма параметров товара для склада (рис.57), содержит список с параметрами 
товара. Если в списке записей нет, то ни по одному складу параметры не определены. 
В текущей версии Курли используется только один параметр – минимальный 
товарный запас.  

Для добавления параметра  нажмите на кнопку «Добавить», для редактирования 
- дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать запись». В 
форме добавления/редактирования (рис.58) укажите склад, минимальный товарный 
запас (в учетной единице измерения) и нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Рис.57 

 
 
Рис.58 

 
Если вы определили размеры минимального товарного запаса, то по складу 

можно сформировать заказ на пополнение. Для этого запустите форму просмотра 
товарных остатков (см.п. 11.9), укажите в форме требуемый склад, перезапросите 
данные, выделите строку, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню 
выберите пункт «Рассчитать заказ на пополнение склада» (рис. 53). 

11.13. Отчет по складским документам 
Для формирования отчета по складским документам нажмите на кнопку «Отчет 

по складским документам». В появившейся форме укажите салон, склад (если склад 
не указан, отчет будет сформирован по всем складам), период и нажмите на кнопку 
«Ок».  В отчете по каждому складу выводиться итоговая сумма за период 
проведенных документов по каждому типу складских документов. 

12. Отчеты 
В Курли имеются следующие отчеты по результатам работы: 
1) Статистика обслуживания клиентов – итоговые данные об обслуживание 

каждого клиента за период; 
2) Статистика мастеров – итоговые данные об эффективности работы каждого 

мастера за период; 
3) Отчеты по обслуживанию клиентов – отчет о постоянных клиентах каждого 

мастера за период; 
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4) Общие итого работы – итоговые данные о деятельности салонов за период. 
 
 Для перехода в форму запуска отчетов, нажмите на основной форме Курли 
кнопку «Статистика, зарплата». 

 

12.1. Отчет «Статистика обслуживания клиентов» 
Отчет «Статистика работы» предназначен для показа за определенный период 

данных по обслуживанию клиентов, АВС классификации клиентов. Для запуска отчета 
нажмите на кнопку «Статистика обслуживания клиентов».  

В появившейся форме (рис. 59) будут показы результаты последнего запуска 
отчета. Если в форме данных нет, то расчет не формировался. Для формирования 
отчета укажите требуемые параметры: 

 Период расчета (обязательно); 
 Клиент (если вы хотите получить данные только по одному клиенту); 
 Салон (если вы хотите получить данные только по одному салону). 

 
После указания параметров, нажмите на кнопку «Обновить данные». В 

зависимости от объема обрабатываемых данных (определяются указанными 
параметрами), расчет может выполняться с разной продолжительностью по времени. 

По окончанию расчета, в таблице будут представлены следующие данные: 
 Салон – код салона расчета, если при запуске расчета указывался салон. 

Если салон не указывался, то данные по клиенту итоговые по всем 
салонам. 

 Клиент – имя клиента. 
 Сумма без скидки – итоговая сумма всех выполненных работ по клиенту 

без скидки. 
 Сумма со скидкой – итоговая сумма всех выполненных работ по клиенту 

со скидкой. 
 Сумма скидки – итоговая сумма скидки, полученная клиентом за 

выполненные работы. 
 Зарплата – итоговая сумма зарплаты, полученная мастерами за 

выполненные по клиенту работы. 
 Прибыли салона – считается как: «Сумма со скидкой» - «Зарплата» - 

«Бонусами оплачено». 
 Вклад % - процент от общей прибыли по всем клиентам, который принес 

данный клиент. Общая прибыль считается как сумма по колонке 
«Прибыль салона» по всем записям попавшим в отчет. 

 Сумма материалов - итоговая сумма материалов в записях клиента. 
 Итоговая сумма – сумма работ со скидкой плюс материалы. 
 Бонусов начислено – сколько бонусов начислено клиенту 
 Бонусами оплачено – сумма оплаты клиентом через бонусы 
 Визитов – количество результативных записей клиента за период. 
 Переносов – количество переносов записей за период. 
 Не приходов – количество не приходов за период. 
 Средний чек 
 АВС – вычисленное значение градации клиента по АВС.  

К категории «А» относятся первые клиенты, итоговый вклад которых 
превысит 50%. 
К категории «В» относятся следующие после категории «А» клиенты, 
итоговый вклад которых превысит 35%. 
К категории «С» относятся все оставшиеся клиенты. 
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Для просмотра детальной информации по обслуживанию клиента дважды 
щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать запись». В результате 
этого будет запущена форма (рис. 63), где по клиенту будет показаны все работы, 
которые попали в расчет. 

Помимо просмотра статистики обслуживания клиентов непосредственно в 
форме, есть возможность сформировать и распечатать два отчета:   

 «Отчет по прибыльности видов работы» (рис. 61) 
 «Отчет по прибыльности сотрудников» (рис. 62) 

 
Для формирования отчетов, нажмите кнопку «Печать». В появившемся меню 

(рис. 60) выберите интересуемый отчет. 
Если вы хотите обновить АВС классификацию клиентов в адресной книги, 

нажмите правую кнопку мыши на любой строке таблицы и в появившемся меню 
выберите пункт «Обновить АВС классификацию клиентов». 

 
Рис.59 

  
Рис.60 
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Рис.61 
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Рис.62 

 
 
Рис.63 
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12.2. Отчет «Статистика мастеров» 
Для запуска отчета нажмите на кнопку «Статистика мастеров, расчет ЗП».  
Подробности о содержимом отчета смотри в п.9.2. 

12.3. Отчет «Отчеты по обслуживанию клиентов» 
Для запуска отчета нажмите на кнопку «Отчеты по обслуживанию клиентов».  
На текущий момент создан только один отчет – «Постоянные клиенты мастера». 
В появившейся форме укажите: 
1)  Период отчета. 
2) Салон (если не указать, то учитываться будут все салоны). 
3) Клиент (не обязательно) 
4) Сотрудник (не обязательно) 
5) Отчет – Постоянные клиенты мастера 
6) Минимальное количество посещений – в отчет попадут только те клиенты 

мастера, которые посетили его за период не менее чем значение данного 
параметра. 

После указание требуемых параметров, нажмите кнопку «Сформировать отчет». 
В отчете будет показан список постоянных клиентов каждого мастера со 
следующей дополнительной информацией: 
1) Количество посещений; 
2) Сумма – общая сумма за все посещения; 
3) Средний чек; 
4) E-mail; 
5) Телефоны; 
6) Дата рождения; 
7) Процент скидки по карте; 
8) Номер карты. 

12.4. Отчет «Итоги работы» 
Отчет «Итоги работы» предназначен для показа итоговых результатов работы 

салонов. Для запуска отчета нажмите на кнопку «Итоги работы».  
В появившейся форме (рис. 64) необходимо указать параметры формирования 

отчета: 
 Период расчета (обязательно); 
 Салон (если вы хотите получить данные только по одному салону); 
 Клиент (если вы хотите, чтобы в итоги были включены результаты 

обслуживания только одного клиента); 
 Сотрудник (если вы хотите, чтобы в итоги были включены результаты 

работы только одного сотрудника); 
 Группировка – определяет уровень суммирования итогов: день, месяц,  

год; 
 Сумма – определяет показатель работы, который участвует в расчете:  

o  сумма работ без скидки 
o  сумма работ со скидкой 
o  сумма материалов 
o  сумма скидки 
o  итоговая сумма работ и материалов 
o сумма продаж 
o итоговая сумма (работы, материалы, продажи) 
o сумма начисленных бонусов 
o сумма потраченных бонусов 
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После указания параметров, нажмите на кнопку «Построить отчет». По 
окончанию расчета, на экране будет показан отчет в виде графика, а также в виде 
таблицы со значениями (рис. 65). 

 
 

Рис. 64 

 
 
 
Рис. 65 
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13. Настройка прав доступа 
Для настройки пользователей, нажмите на основной форме Курли  кнопку  

«Системные справочники». В появившейся форме нажмите на кнопку «Пользователи 
Курли». На экране (рис. 66)  появиться текущий список пользователей. Для 
добавления нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить», для редактирования 
- дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать запись». 

 
Рис. 66 

 
 
В форме добавления/редактирования пользователя (рис. 67) укажите параметры 

пользователя: 
 Код – код пользователя, который указывается при входе к Курли 
 Имя – имя пользователя, будет показываться в заголовке Курли 
 Адресный номер – номер пользователя по адресной книги. Не 

обязательный параметр. Если он будет указан, то при создании складских 
документов, этот номер запишется в поле «Код менеджера». 

 Пароль – пароль пользователя.  
 
Рис. 67 

 
 
Для редактирования прав доступа пользователя, нажмите на кнопку «Права 

доступа». В появившейся форме (рис. 68) укажите уровень прав для отдельных блоков 
Курли: 

 Клиенты – нет доступа, просмотр, полный доступ. 
 Сотрудники – нет доступа, просмотр, полный доступ. 
 Поставщики – нет доступа, просмотр, полный доступ. 
 Др.организации – нет доступа, просмотр, полный доступ. 
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 Удаленные записи – нет доступа, просмотр, полный доступ. 
 Справочники общие –  нет доступа, полный доступ. 
 Справочники системные – нет доступа, полный доступ. 
 Пользователи – нет доступа, полный доступ. 
 Параметры – нет доступа, полный доступ. 
 Настройки – нет доступа, полный доступ. 
 Ограничения по работе – нет доступа, просмотр, полный доступ, личные 

записи. 
Уровень «личные записи» дает возможность добавлять и исправлять 
записи по ограничению только своей работы. Данный уровень можно 
использовать в том случае, если сотрудники заведены в Курли как 
пользователи и им разрешено самостоятельно выполнять некоторые 
операции. При этом у пользователя должен быть указан адресный номер 
сотрудника. 

 Графики работы – нет доступа, просмотр, полный доступ, личные записи; 
Уровень «личные записи» дает возможность добавлять и исправлять 
график только своей работы. 

 Журнал записи – нет доступа, просмотр, полный доступ, личные записи, 
расширенный доступ. 
Уровень «личные записи» дает возможность добавлять и исправлять 
журнал записи только для себя. 
Уровень «расширенный доступ» дает возможность отменять 
подтверждение выполнения записи (см.п. 8.3.6). 

 Склад – нет доступа, полный доступ, расширенный доступ. 
Уровень «расширенный доступ» дает возможность отменять проведение 
складского документа (см.п. 11.1). 

 Ценообразование – нет доступа, полный доступ. 
 Зарплата - нет доступа, полный доступ. 
 Касса – нет доступа, полный доступ, расширенный доступ. 

Расширенный доступ дает доступ к оборотным кассам (см.п.15) и 
позволяет отменять кассовые операции не только текущего дня. 

 
Рис. 68 
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14. Загрузка справочников списком 
В Курли имеется возможность загрузить справочники путем копирования – 

вставки записей из книги Excel. Такая возможность существенно упрощает процесс 
перехода на работу с программой Курли. Достаточно подготовить в Excel четыре 
списка (клиенты, сотрудники, товары, цены) и загрузить их в Курли. 

Имеется возможность загрузить следующие справочники: 
 Клиенты; 
 Сотрудники; 
 Поставщики; 
 Адреса доставки; 
 Другие организации; 
 Товары; 
 Базовые цены. 

Для перехода в форму запуска загрузки, на главной форме Курли нажмите на 
кнопку «Системные справочники» и далее на кнопку «Загрузка справочников 
списком». 

14.1. Загрузка клиентов 
Для запуска загрузки клиентов нажмите на кнопку «Клиенты». В появившейся 

форме (рис. 69) расположите столбцы в таблице так же как расположены столбцы в 
книге Excel. Далее выделите ячейки с данными в Excel, скопируйте данные в буфер 
обмена (Ctrl + C), встаньте на первую ячейку в таблице формы и выполните вставку 
(Ctrl + V). В результате этого, все ваши данные должны появиться в таблице. Дату 
рождения необходимо вводить в формате «DD.MM.YYYY». Номера телефонов можно 
указывать в любом формате, при загрузке их в таблицу, они будут автоматически 
преобразованы. 

После вставки данных в таблицу, нажмите на кнопку «Загрузить данные» (рис. 
69). 

 
Рис. 69 

 
  
После загрузки данных, на экране появится информационное сообщение (рис. 

70), а в таблице останутся только те строки, которые не смогли обработаться. 
 

Рис. 70 
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Загрузка сотрудников, поставщиков, адресов доставки и других организаций 
выполняется аналогично загрузке клиентов. 

 

14.2. Загрузка справочника товаров 
Для запуска загрузки клиентов нажмите на кнопку «Товары». В появившейся 

форме (рис. 71) расположите столбцы в таблице так же как расположены столбцы в 
книге Excel. Далее выделите ячейки с данными в Excel, скопируйте данные в буфер 
обмена (Ctrl + C), встаньте на первую ячейку в таблице формы и выполните вставку 
(Ctrl + V). В результате этого, все ваши данные должны появиться в таблице.  

Столбцы, которые связаны с классификаторами (торговые марки, единицы 
измерения, группа товара и пр.) должны содержать только те данные, которые есть в 
соответствующих классификаторах. В противном случае будет ошибка. Поэтому, если 
вы хотите загрузить товары со всеми атрибутами (торговая марка, группа товара и пр.), 
то вначале необходимо заполнить классификаторы.  

После вставки данных в таблицу, нажмите на кнопку «Загрузить данные» (рис. 
71). 

После загрузки данных, на экране появится информационное сообщение (рис. 
70), а в таблице останутся только те строки, которые не смогли обработаться. 

 
 
 

Рис. 71 

 

 

14.3. Загрузка базовых цен 
Для запуска загрузки базовых цен нажмите на кнопку «Базовые цены». В 

появившейся форме (рис. 72) укажите колонку к какой будут привязаны базовые цены 
(если это необходимо). Расположите столбцы в таблице так же как расположены 
столбцы в книге Excel. Столбец с наименованием товара заполнять не надо. Он 
заполниться автоматически, если правильно будет введен артикул. Даты необходимо 
вводить в формате «DD.MM.YYYY». Выделите ячейки с данными в Excel, скопируйте 
данные в буфер обмена (Ctrl + C), встаньте на первую ячейку в таблице формы и 
выполните вставку (Ctrl + V). В результате этого, все ваши данные должны появиться в 
таблице. Если поле с наименованием товара не заполнилось, значит, артикул указан 
не верно. 

После вставки данных в таблицу, нажмите на кнопку «Загрузить данные» (рис. 
72). В результате загрузки базовых цен, даты действия существующих цен, которые 
пересекаются с новыми, будут автоматически исправлены.  

После загрузки данных, на экране появится информационное сообщение (рис. 
70), а в таблице останутся только те строки, которые не смогли обработаться. 
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Рис. 72 

 

15. Касса 
Для начала работы с кассами, необходимо заполнить справочник касс, 

классификатор статей кассовых операций, а при необходимости и классификатор 
дополнительных статей.  

В главной форме программы нажмите на кнопку «Справочник Курли».  

15.1. Справочник касс 
Кассы делятся на два типа: оборотная и операционная. Как правило, 

операционной кассой пользуются в течение рабочего дня, а в конце дня все деньги из 
операционных касс перемещают в оборотные кассы. 

Для  перехода в справочник касс, нажмите на кнопку «Типы касс». Для 
добавления новой кассы нажмите на кнопку «Добавить». Чтобы отредактировать 
кассу, выделите строку и нажмите на кнопку «Редакция». 

В форме добавления кассы (рис.73) укажите код кассы (10 символов), 
наименование и тип. После чего нажмите на кнопку «Ок». 

 
Рис. 73 

 

Типовыми кассами для салонов красоты являются: 
 Наличные – операционная 
 Безналичные – операционная 
 Абонемент – операционная (оплата товаров и услуг за счет ранее 

купленного абонемента) 
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 Наличная касса бухгалтера – оборотная  
 Безналичная (банк) – оборотная 
 Абонемент (итог) - оборотная 

15.2. Статьи кассовых операций 
Использование статей кассовых операций позволяют разделять операции по их 

назначению.  Примерами статей могут быть следующие: 
 Услуги – кассовые операции, связанные с предоставлением услуг; 
 Товары – кассовые операции, связанные с реализаций товаров; 
 Солярий – кассовые операции, связанные с услугами солярия; 
 Зарплата – кассовые операции связанные с выплатой зарплаты; 
 Хозяйственны расходы; 
 Межкассовые операций. 
 

При необходимости, можно использовать дополнительные статьи кассовых 
операции, например, для детализации хозяйственных расходов: 

 Электричество 
 Конфеты 
 Кофе 

Для запуска классификаторов статей используйте кнопку «Статьи кассовых 
операций» и «Доп.статьи кассовых операций». 

 

15.3. Параметры кассовых операций 
Для упрощения работы с Курли, в программе предусмотрена настройка значений 

статей и касс, которые по умолчанию подставляются в формы кассовых операции 
вызываемых из разных модулей программы.  

Для запуска параметров используйте кнопку «Параметры кассовых операций». В 
появившейся форме (рис.74) укажите параметры по умолчанию. 

 
Важным параметров кассовых операций является параметр «Дата, начиная с 

которой операции с клиентом включаются в расчет баланса клиента». По сути, эта 
дата, начиная с которой начинается использование модуля кассы. Именно с этой даты, 
все товарные операции и операции по журналу записи будут влиять на баланс 
клиентов. 

 
Рис.74 
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15.4. Кассовые операции 
Для перехода в меню кассовых операций нажмите на кнопку «Касса» в главной 

форме Курли. Далее нажмите на кнопку «Кассовые операции». В появившейся форме 
(рис.75) вы можете запросить для просмотра все кассовые операции. Для этого 
укажите условия отбора и нажмите на кнопку «Найти». Если отметить опцию 
«Показать отмененные», то будут показаны также и отмененные кассовые операции. 

Напротив слова «Итого» будет показана итоговая сумма всех отобранных 
кассовых операций. 

В столбце «Сумма» показана сумма операции, в столбце «Открытая сумма» - 
сумма операции, которая не связана еще ни с одним документом (записью или 
складским документом). 

Для добавления кассовой операции нажмите на кнопку «Добавить». В 
появившейся форме (рис.76), укажите: 

 Салон; 
 Кассу проводимой операции; 
 Клиента, который вносит или получает деньги; 
 Сумму операции. Если сумма больше нуля, до деньги вносятся в кассу, 

если меньше нуля – забираются из кассы; 
 Статью; 
 Дополнительную статью (при необходимости); 
 Менеджера (по умолчанию проставляется код пользователя, если 

операция выполняется из модуля работы с журналом записи, то 
проставляется код мастера); 

 Внешний документ номер, дата – укажите, если вы вводите операцию на 
основании внешнего документа; 

 Примечание. 
 

После заполнения всех параметров нажмите на кнопку «Ок». 
Кассовую операцию нельзя редактировать. Если допущена ошибка, то 

необходимо отменить ошибочную операцию и создать новую. Для отмены операции, 
выделите строку и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню (рис.75) 
выберите пункт «Отменить операцию». Далее укажите причину отмены и нажмите на 
кнопку «Ок». 

Для того чтобы привязать к платежу запись клиента, выделите строку и нажмите 
правую кнопку мыши. В появившемся меню (рис.75) выберите пункт «Привязать 
запись». В появившейся форме выберете требуемую запись  и нажмите на кнопку 
«Ок». 

Для того чтобы привязать к платежу складской документ, выделите строку и 
нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню (рис.75) выберите пункт 
«Привязать складской документ». В появившейся форме выберете требуемый 
документ  и нажмите на кнопку «Ок». 

Для того чтобы посмотреть связанные с платежом документы, а так же 
открепления их от платежа, выделите строку и нажмите правую кнопку мыши. В 
появившемся меню (рис.75) выберите пункт «Просмотр привязок». В появившейся 
форме (рис. 84) будут показаны все привязанные к платежу документы и записи. Если 
Вы хотите открепить документ от платежа, то выделите строку, нажмите правую 
кнопку мыши и в появившемся меню выберите пункт «Отменить привязку». 
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Рис.75 

 

Рис. 76 

 

 

15.5. Межкассовые операции 
Для выполнения межкассовой операции нажмите на кнопку «Межкассовая 

операция». В появившейся форме (рис.77) укажите: 
 Салон, касса откуда деньги изымаются; 
 Салон, касса куда деньги вносятся; 
 Сумма операции – положительное число; 
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 Статья операции – как правило, это статья «Межкассовая операция»; 
 Дополнительная статья – в случае необходимости; 
 Примечание -  в случае необходимости. 

 
После заполнения всех атрибутов, нажмите на кнопку «Ок». В результате 

проведения межкассовой операции, будут созданы две связанные кассовые 
операции: одна уменьшает деньги в кассе «откуда», вторая добавляет деньги в кассу 
«куда». В поле «Примечание» автоматически будет внесено название салона и кассы 
связанной операции. Если отменить одну межкассовую операцию, Курли 
автоматически отменит и связанную с ней операцию.  

Рис.77 

 

15.6. Остатки в кассах 
В Курли ведется учет текущих остатков денег в кассах. Любая кассовая операция 

приводит к изменению остатков в кассах. Для просмотра остатков, нажмите на кнопку 
«Остатки в кассе». В появившейся форме (рис.78) показан список касс и их текущий 
остаток. 

Для того чтобы посмотреть операции по кассе, дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по строке. 

Рис. 78 
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15.7. Кассовые отчеты 
В Курли существует два кассовых отчета: подробный и общий. Подробный 

(рис.79), содержит все операции по заданной кассе за указанный период. Общий – 
содержит итоговые данные по статьям. При этом, если конкретная касса не 
указывается, выводятся данные по всем кассам. 

Для запуска кассовых отчетов нажмите на кнопку «Кассовый отчет». В 
появившейся форме (рис.79), укажите салон, кассу (для общего отчета можно не 
указывать), интересуемый период, вид отчета и нажмите на кнопку «Ок». 

 

Рис. 79 
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Рис.80 

 

Рис. 81 

 

 

15.8. Понятие баланса клиента 
Баланс клиента или сотрудника складывается из следующих операций: 

1. Уменьшают баланс: 
a. Выполненные работы по журналу записи 
b. Продажа товара клиенту 
c. Возврат товара поставщику 
d. Отрицательная кассовая операция (деньги из кассы) 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

83 
  

e. Операция уменьшения баланса 
2. Увеличивают баланс 

a. Приход товара на склад от поставщика 
b. Возврат товара клиентом на склад 
c. Положительная кассовая операция (деньги в кассу) 
d. Операции увеличения баланса (начисление зарплаты, начисление 

бонусов)  
 

Если баланс положительный, то салон должен сотруднику или клиенту. Если 
отрицательный – наоборот. 

Баланс клиентов и сотрудников виден в адресной книге, где можно 
отсортировать список  по возрастанию-уменьшению баланса. 

 

15.9. Форма «Взаиморасчеты с клиентом» 
Форма «Взаиморасчеты с клиентом» может быть вызвана из многих мест 

программы, в том числе и из адресной книги. В форме (рис.82) показывается список 
операций, которые формируют текущее значение баланса. Кроме того, в форме 
имеется возможность выполнить операцию пополнения баланса (начисление 
зарплаты, бонус клиенту) и выплаты долга клиенту (сотруднику). 

Для пополнения баланса нажмите кнопку «Пополнить баланс». В появившейся 
форме (рис.83) укажите салон, сумму, статью, дополнительную статью (при 
необходимости), примечание и нажмите на кнопку «Ок». 

Для выплаты долга клиенту нажмите на кнопку «Выплатить долг». В результате 
этого будет запушена форма проведения кассовой операции по клиенту. В поле 
суммы будет указано значение долга салона перед клиентом. 

Рис.82 
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Рис.83 

 

Рис.84 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

85 
  

16. Контроль-восстановления целостности данных 
В Курли имеются четыре счетчика, значения в которых складываются из сумм 

операций. Это: балансы клиентов (сотрудников); остатки товара на складе; остатки 
денег в кассах, остатки бонусов клиентов. Для контроля соответствия значений этих 
счетчиков операциям, в Курли имеются специальные утилиты.  Для запуска утилит 
зайдите в меню системных справочников  и нажмите на кнопку «Утилиты Курли». В 
появившейся форме (рис.85), запустите требуемую проверку. Если вы хотите 
выполнить проверку но не исправлять значения, то снимите галку с опции «Проверить 
и восстановить». 

 
Рис.85 

 

 

17. Работа с акциями 
 

В Курли настроена система работы с акциями накопительного типа «Cash back». 
Суть этих акций в следующем: 

С суммы оплаченной клиентом за работы и (или) товары вычисляется бонус, 
который клиентом может быть в дальнейшем использован для оплаты. 

Округление суммы начисленного бонуса выполняется по правилам округления 
салона. 

 
Для каждой акции указываются следующие атрибуты: 
1) Основные параметры акции (рис.90): 

a. Салон – салон на котором она работает 
b. Тип акции – на текущий момент тип только один – накопительный 
c. Наименование – наименование в свободной форме 
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d. Период действия акции – период, в течение которого происходит 
вычисление бонусов 

e. Процент начисляемых бонусов – процент от суммы оплаты клиента, 
который идет на бонусы 

f. Брать процент из карточки клиента – если установлен этот признак, то 
процент начисляемых бонусов берется из карточки клиента 

g. Фиксированная сумма начисляемых бонусов  – вместо процента 
можно указать фиксированную сумму, которую получит клиент в 
качестве бонуса. 

h. Сумма кратности начисления фиксированных сумм – это случай, 
когда к примеру, за каждую целую 1 000 рублей, клиент получает 100 
рублей в качестве бонуса. 
 

2) Ограничения в работе акции (рис.91): 
a. Ограничения по дням недели - к примеру, только в понедельник. 
b. Ограничения по часам – например с 9.00 до 11.00 
c. Сумма, начиная с которой работает акция – к примеру, акция может 

работать, только если клиент заплатил более 2 000 рублей. 
d. На что распространяется акция : 

i. на все; 
ii. на услуги; 

iii. на услуги + материалы; 
iv. на продажи 

e. К акции можно прикрепить список видов работ и определить, как 
этот список будет использован: 

i. Исключать работы из этого списка 
ii. Включать только работы из этого списка. 

 
3) Ограничения в использовании бонусов (рис.92): 

a. Период, в течение которого клиент может использовать 
накопленные по акции бонусы 

b. Разрешенный процент покрытия бонусом суммы заказа 
c. Разрешенная сумма покрытия бонусом одного заказа 
d. Разрешено использовать во всех салонах – если установлен этот 

признак, то начисленный бонус можно использовать в любом салоне. 
 

4) Специальные условия акции по особым периодам (рис.93) (позволяют 
настраивать такие акции как: 8-го марта всем женщинам скидка 10%, в ваш 
день рождения и 5 дней до и после – скидка 10% и т.д: 
 

a. Комментарий к особому периоду – текстовое поле с описанием 
b. Способ определения особого периода: 

i. Дата –период действия указывается с точными датами 
ii. День/месяц -  период действия указывается днем, месяцем 

(например 08.03 – 08.03) 
iii. Дней от дня рождения – период определяется по дате 

рождения клиента и дней до и после него. 
c. Учет пола клиента – указывается пол клиента, по которому будет 

работать особый период, например 23-февраля – только для мужчин. 
d. Процент начисляемых бонусов – процент особого периода 
e. Фиксированная сумма начисляемых бонусов  
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Для перехода в форму настройки акции, нажмите на главной форме Курли кнопку 
«Настройка цен» и далее кнопку «Акции». В появившейся форме (рис. 86) можно 
увидеть все настроенные акции. Их можно отфильтровать по дате действия, салону и 
типу акции.  В сетке показаны основные атрибуты акции, кроме того имеются три 
вычисляемых столбца: 

- Бонусов всего начислено – сколько бонусов начислено клиентам по акции 
- Бонусов всего потрачено – сколько уже бонусов потрачено клиентами по акции 
- Бонусов в остатке 
 

Рис.86 

 
 

Для добавления акции нажмите на кнопку «Добавить»,  для редактирования – 
дважды щелкните по строке или нажмите на кнопку «Редактировать запись». 

 
Для определения списка прикрепленных к акции работы, выделите строку с 

акцией и выполните пункт меню «Виды работ». В появившейся форме (рис.89) 
выберите должность, работу которой необходимо добавить и нажмите на кнопку 
добавить. Далее выберите работу из списка  и нажмите «Ок». Таким образом вы 
сможете составить прикрепленный к акции список работ. 

 
Для определения особых периодов, выделите строку с акцией и выполните пункт 

меню «Особые периоды». В появившейся форме (рис. 94) будет виден список всех 
особых периодов акции. Для добавления нового период нажмите кнопку добавить. В 
появившейся форме (рис.93), заполните параметры особого периода и нажмите «Ок». 

 
Просмотреть остатки бонусов на клиенте можно либо через Адресную книгу – 

контекстное меню на клиенте – пункт «Бонусы клиента» либо в форме работы с 
записями через кнопку «Бонусы». В любом случае будет запущена форма (рис.87) в 
которой по клиенту будут видны все его остатки бонусов по акциям. 

По каждой акции можно посмотреть все операции с ней по клиенту (начисление, 
списание бонусов) – контекстное меню, пункт «Операции с бонусами». В этой форме 
(рис. 88) можно не только посмотреть операции, но и отменить их (если есть права). 

Так же по акции можно выполнить ручное зачисление бонусов клиенту (если есть 
права). 
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Рис.87 

 
 
Рис.88 

 
 
 
Рис.89 

 



Инструкция по работе с программой Курли. Версия 1.75.001   
 

89 
  

 
Рис.90 

 
 
Рис.91 
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Рис.92 

 
 
Рис.93 

 
 
Рис.94 

 


